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1. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 

Результат  педагогической деятельности за последние пять лет 

Публикации:  
2013 г.  Пособие «Комбинированнай тестэр. 1-4 кылаас», ГУ  Редакция газеты «Таатта», 
Ытык-Күөл.  
2015 г.  Пособие «Итоговые диагностические работы по русскому языку», ГУ  Редакция 
газеты «Таатта». 
2017 г.  Сценарии композиций в сборнике «Уол о5о норуот кэскилэ», издательство ООО 
РИЦ «ОФСЕТ» г.Якутск. 
2017 г. Пособие «А.И.Софронов – Алампа айымньыларын үөрэтиигэ алын сүһүөх 
учууталларыгар көмө босуобуйа», ГУ  Редакция газеты «Таатта», Ытык-Күөл.  
2018 г. Сценарии композиций в сборнике «Уол норуот кэскилэ». Издательство ООО РИЦ 
«ОФСЕТ» г. Якутск. 
2019 г. Пособин «Саха тылыгар алын сүһүөҕү түмүктүүр тиэстэр. 1-4 кылаас. Биир кэлим 
экзамена маннайгы хардыы». Редакция «Таатта» 

2019 г. Пособие «Аа5ыы ыллыга». Редакция «Таатта» 

 

Интернет-публикации: 
2013 г. Сайт www Pedsovet.ru «Тесты на якутском языке»  
2015 г. Сайт www Pedsovet.ru «Комбинированные тесты.1-4 кл» 

2015 г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Путешествие в страну Добродетелей» 
www.infoyrok.ru. 

2016 г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Биир кэлим экзаменна (ЕГЭ) маннайгы 
хардыы» www.infoyrok.ru. 

2019 г. Статья «Тесты по якутскому языку. 1-4 кл».Сайт «Инфоурок» 

2019 г. Статья «Олимпиадные задания на якутском языке.3 класс». Сайт «Инфоурок» 

 

Открытые уроки, выступления: 
 Улусный  
2014 г. Открытый урок по якутскому языку «Аьа5ас дор5оону тылга дьуерэлээн 
наардааьын» на улусном семинаре учителей начальных классов. 
2015 г. Выступление на семинаре учителей в рамках улусного интеллектуального 
марафона «Росточек» «КИМы для 1-4 классов». 
2015 г. Открытый урок по русскому языку «Фразеологизмы»  на улусном  фестивале  
«Открытый урок»  
2016 г. Выступление в улусном  семинаре  «Тэтимнээх аа5ыыны сайыннарыы» 

2016 г. Выступление на 2 улусных Пахомовских педагогических чтений «Инновационная 
деятельность в образовательном процессе сельских школ в условиях внедрения ФГОС» 
тема: «Итоговые диагностические работы по русскому языку 1-4 классы» 

2016 г. Пахомовские  чтения. Тема «Тэтимнээх ааҕыыны сайыннарыы» 

2017 г. Выступление на улусном семинаре нач.классов по теме «Тэтимнээх ааҕыыны 
сайыннарыы» с. Харбалаах. 
 Региональный  
2014 г. Открытый урок по якутскому языку «Аьа5ас дор5оон тылга дьуерэлээн 
наардааьын» региональный семинар «ФГОС начального образования: структура, 
проблемы введения, цели и содержание обучения»  
2014 г. Открытый урок по родной литературе «Комбинированнай тестэринэн улэ» – 

региональный семинар «ФГОС начального образования: структура, проблемы введения, 
цели и содержание обучения»  
2014 г. Мастер класс на региональном семинаре для учителей нач.классов на тему: Mytest 

2017 г. Андросовские чтения по теме  «Уол о5ону уус-уран аа5ыы  нецуе иитии»   
 Республиканский 

http://www.infoyrok.ru./
http://www.infoyrok.ru./


2015 г. Республиканский заочный конкурс «Саха хоьооно» 

2016 г. Республиканская НПК «Амма Аччыгыйа и современность» Презентация «Тогус 

тегул то5о?» 

2016 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: электронное 
пособие «Аа5ыы ыллыга» 

2016 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектами: «БКЭ гэ 
маннайгы хардыы» 

2016 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: Пособие «Саха 
тылыгар алын суьуе5у тумуктуур тестэр» 

2016 г. Выступление на площадке «Саха саарыннара» в рамках педагогической  ярмарки 
«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом«Уол о5ону уус-уран аа5ыы 
ненуе иитии»  
2017 г. «А.Е.Кулаковскай айымньыларын алын кылаас уерэнээччилэригэр уерэтии» 

А.Е.Кулаковскай–ЕксекулээхЕлексей 140 сааьыгар аналлаах республиканскай НПК –
Ексекулээх Елексей айымньыларын уерэнээччилэргэ тиэрдии керуцнэрэ («Дьулуур» 
кулууп улэтин опытыттан»)  
2017 г. Республиканская НПК «Алампа и современность»  Тема:  «А.И.Софронов-Алампа 

айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларга кеме  босуобуйа». 
2017 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: Электронное 
пособие «Аа5ыы долбуура» 

2017г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: «А.И.Софронов-

Алампа айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларга кеме босуобуйа» 

2017г. Выступление на площадке национального книжного издательства «Бичик» в 
рамках педагогической  ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с 
проектом : Электронное пособие «Аа5ыы долбуура». 

 Федеральный 

2017 г. XI Всероссийские этнопедагогические Волковские чтения, посвященные 100-

летию В.Ф. Афанасьева, 90-летию К.С.Чиряева и Г.Н. Волкова с докладом «А.И.Софронов 
Алампа айымньылара алын кылаас уерэнээччилэрин иитиигэ суолталара» 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

 Улусный  
2015 г. Пахомовские  чтения. Тема «Техника чтения» - диплом 1 степени 

 Региональный 

2016 г Работа «То5ус тегул то5о?»  конкурс презентаций в республиканской НПК «Амма 

Аччыгыйа и современность»  
2016 г Разработка «БКЭ маннайгы хардыы» на конкурсе методразработок на 
республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа – образовательная марка»   
2017 г. Андросовские чтения по теме  «Уол о5ону уус-уран аа5ыы нецуе иитии» - Диплом 
2 степени 

 Республиканский  
2016 г. Конкурс метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  ярмарки «Сельская 
школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: электронное пособие «Аа5ыы 
ыллыга» - Диплом 2 степени 

2016 г.  Конкурс метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  ярмарки 
«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектами: «БКЭ гэ маннайгы 

хардыы» 

2016 г. Конкурс метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  ярмарки «Сельская 
школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: Пособие «Саха тылыгар алын суьуе5у 
тумуктуур тестэр» 



2016 г. Выступление на площадке «Саха саарыннара» в рамках педагогической  ярмарки 
«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом  «Уол огону уус-уран аа5ыы 
ненуе иитии» - Диплом 1 степени. 
2017 г. Республиканская НПК «Алампа и современность»  Тема:  «А.И.Софронов-Алампа 

айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларга кеме босуобуйа» - Диплом 1 степени.  
2017 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: Электронное 
пособие «Аа5ыы долбуура» - Диплом 2 степени.  
2017 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: «А.И.Софронов-

Алампа айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларга кеме босуобуйа»- Диплом 2 
степени.  
2017 г. Выступление на площадке национального книжного издательства «Бичик»  в 
рамках педагогической  ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с 
проектом : Электронное пособие «Ааҕыы долбуура» - «Бастыҥ үөрэххэ аналлаах 
босуобуйа» 

 Федеральный  
2015 г Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики»,  Работа «Путешествие в 
страну Добродетелей »  в номинации «Творческие работы и методические разработки 
педагогов» - диплом 3 место 

 

 

2. Мониторинг применения УДД на уроке по результатам анализа урока 

Примерный план урока по  русскому языку в 1 классе. 
 

Тема урока « Перенос слова»  
Цель урока: создание условий для формирования представлений о переносе слова 

по слогам 

Задачи урока: 

 способствовать отработке умения делить слова на слоги; 
 развивать умение видеть разные по количеству слогов слова, внимание, 

наблюдательность, делать выводы; 
 тренировать способность к самостоятельному анализу, синтезу, обобщению. 

Планируемые результаты: 
Метапредметные: 
Познавательные: овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи учебной 
деятельности, искать средства её осуществления, осваивать способы решения проблем 
поискового характера. 
Коммуникативные: готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою, 
излагать своё мнение и аргументировать. 
Регулятивные: осуществление пошагового контроля своих действий, овладение 
способностью  понимать учебную задачу урока и стремление её выполнять. 
Предметные: 
Научатся: сравнивать слова по возможности переноса слов  с одной строки на другую; 
определять способы переноса, переносить слова по слогам. 
Получат возможность научиться: наблюдать за слоговой структурой различных слов, 
сопоставлять их по количеству слогов. 
Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

Дидактический анализ и содержание материала: 
Содержание урока соответствует теме урока. На уроке используются различные 

формы совзаимодействия: фронтальная, индивидуальная, работа в группе, элементы  
структуры кооперативного обучения (раунд тэйбл, рэлли робин), разнообразные виды 



деятельности учащихся: словарно- орфографическая работа, работа по карточкам, работа 
с учебником, проверка по эталону, обсуждение, анализ, синтез, взаимопроверка, 
самопроверка. 

Задания, которые выполняют учащиеся, соответствуют  теме урока, 
прослеживается связь с изученными темами. 

Ресурсы,  используемые на уроках: учебник «Русский язык» 1 класс под 
редакцией Климановой Л.Ф., Макеевой С.Г., карточки   с разноуровневыми  заданиями, 
эталоны для проверки, ИКС (компьютер, мультимедийный проектор, презентация к 
уроку). 

Направленность заданий для достижения планируемых результатов. 
  Задание 1. Разгадывание загадок, запись словарных слов с целью постановки 
учебной задачи. 
Формируются: 

 познавательные УУД –  

общеучебные - осознанно строят речевое высказывание в устной форме 
правописание словарных слов, 
логические - осуществляют поиск необходимой информации для 
разгадывания загадок. 

        Задание 2. Определение количества слогов в словах. 
Формируются: 

 регулятивные  УУД – осуществляют пошаговый контроль своих действий, 
 коммуникативные  УУД – обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

строят понятные речевые высказывания, 
 познавательные  УУД – логические - анализ объектов с целью выделения 

признаков. 
 Задание 3. Определение слова, перенос которого с одной строки на другую вызвал 

затруднения.  
Формируются: 

 познавательные УУД –  логические -  самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого характера, 

 регулятивные  УУД – целеполагание, как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что ещё не 
известно, 

  коммуникативные УУД – умение слушать и вступать в диалог, выражать 
свои мысли полно и точно, учёт разных мнений и умение основывать свое.  

Задание 4. Деление слова картофель для переноса. 
Формируются: 

 познавательные УУД – логические -  самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового характера, 

 коммуникативные УУД – умение слушать и вступать в диалог, выражать 
свои мысли полно и точно, учёт разных мнений и умение основывать свое.  

Задание 5. Составление алгоритма переноса слов. 
Формируются: 

 познавательные УУД – общеучебные - составление  целого алгоритма из 
частей, 

 коммуникативные УУД – обмениваются мнениями, слушают друг друга, 
строят понятные речевые высказывания, 

 регулятивные  УУД -  действуют с учётом выделенных учителем 
ориентиров, 

 личностные УУД - сопоставление с эталоном. 
Задание 6. Работа с правилом по учебнику. 



Формируются: 
 познавательные УУД – общеучебные – извлекают необходимую 

информацию из учебника, смысловое чтение,  
 регулятивные УУД – осмысление, восприятие, умение ориентироваться в 

тексте, находить нужное, 
 личностные УУД – понимают значение знаний для человека и принимают 

его. 
Задание 7. Исправление ошибок в работе Ани и Вани при переносе слов. 
Формируются: 

 познавательные УУД – логические  – поиск способа решения задачи, 
 регулятивные УУД – контроль  в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отичий 
от эталона, 

 коммуникативные УУД – обмениваются мнениями, слушают друг друга, 
уважают мнение собеседника. 

Задание 8. Уровень 1.  Деление слов для переноса. Уровень 2. Нахождение в каждой 
строчке лишнего слова. Уровень 3. Изменение слова так, чтобы его можно было разделить 
для переноса. 
Формируются: 

 познавательные УУД – логические - самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового характера, 

 регулятивные УУД – осуществляют пошаговый контроль своих действий, 
 личностные УУД – понимают значение знаний для человека  и принимают 

его, практическое применение полученных знаний. 
Задание 9.  Беседа по вопросам. 
Формируются: 

 познавательные УУД – рефлексия способов и условий действия, 
 личностные УУД – высказывают свою точку зрения, 
 регулятивные УУД – прогнозирование результатов уровня усвоения 

изучаемого материала, 
 коммуникативные УУД – умение слушать и вступать в диалог, умение 

выражать мысли полно и точно. 
Задание 10.  Оценка знаний. 
Формируются: 

 познавательные УУД – контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности, 

 регулятивные УУД – самооценка, 
 личностные УУД – формирование адекватное позитивной осознанной 

самооценки, понимание значения знаний для человека. 
Условные обозначения: 

ЛУУД – личностные универсальные учебные действия, 
ПУУД – познавательные универсальные учебные действия, 
РУУД – регулятивные универсальные учебные действия, 
КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

 

Технологическая карта урока русского языка для 1 класса  
по теме «Перенос слова» 

№ 
п/

Этапы 
урока и 

Ресурсы Деятельност
ь 

Форма 
организа

Содержание материала Форми
руемы



п вид 
деятельнос

ти 

обучающихс
я 

ции 
учебной 
деятельн

ости 

е УУД 

1. Самоопред
еление к 
учебной 
деятельнос
ти.  

Словарно-

орфографи
ческая 
работа 
(загадки по 
теме 
«Огород») 

Разгадывани
е загадок, 
запись 
ответов 
(словарных 
слов) в 
тетрадь, 
анализ, 
формулиров
ка вывода 

Фронтал
ьная, 
индивид
уальная 

Задание 1. 
Разгадывание загадок, 
запись словарных слов 
с целью постановки 
учебной задачи. 
- Зачем нужно знать 
написание словарных 
слов? 

Вывод: написание 
словарных слов нельзя 
проверить, нужно 

запомнить. 

ПУУД 

2. Актуализа
ция 
знаний. 
Фиксация 
затруднен
ия в 
индивидуа
льной 
деятельнос
ти. 

Словарные 

слова на 
слайде 1, 
эталон на 
доске  

Деление 
слов на 
слоги, 
наблюдение, 
анализ, 
проверка по 
эталону 

Коллект
ивная 

Задание 2. 
Определение 
количества слогов в 
словах. 
-Какое слово лишнее? 

-Почему? 

-Как определить 
количество слогов в 
слове? 

Вывод: сколько в слове 
гласных, столько и 
слогов. 

ПУУД 

РУУД 

КУУД 

3. Постановк
а 
проблемы.  
 

   

 

 

 

Нахожден
ие  
причины и 
места 
затруднен
ия. 

 

 

 

 

 

Слайд 2. 
Работы 
Ани и  
Вани. 
 

Обсуждение, 
анализ, 
выбор из 
предложенн
ого нужного, 
синтез. 

Фронтал
ьная 

- Какую мы проделали 
работу? 

- Зачем надо уметь 
делить слова на слоги? 

 

Задание 3. 
Определение слова, 
перенос которого с 
одной строки на 
другую вызвал 
затруднения.  
- Аня и Ваня по-

разному перенесли 
слово картофель, когда 
оно не поместилось на 
строке. Ваня вышел за 
поля, а Аня просто 
поделила слово 
пополам. Кто из ребят 
прав? 

Вывод: если слово не 
помещается на строке, 
надо поделить его на 
части. 

ПУУД 

 

 

 

 

ПУУД 

РУУД 

КУУД 

4. 

 

 

 

Нахожден
ие выхода 
из 
затруднен

Карточки 
для каждой 
группы. 
 

Деление 
слова для 
переноса, 
работа на 

Группов
ая 
работа  
по 

Задание 4. Деление 
слова картофель для 
переноса. 
- А как бы вы поделили 

ПУУД 

КУУД 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ия. 
Планирова
ние. 
 

Самостоят
ельная 
работа. 
 

 

 

 

 

 

 

Моделиро
вание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реализаци
я проекта 
выхода из 
затруднен
ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 
шагами 
алгоритма 
переноса 
слов. 
Слайд 3 с 
алгоритмо
м  переноса 
слов. 
 

 

 

 

Эталон, 
слайд 4. 

карточках, 
обсуждение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение, 
анализ, 
синтез. 
 

 

 

 

 

 

 

Проверка по 
эталону. 

обучаю
щей 
структур
е «Раунд 
тэйбл». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 
паре по 
обучаю
щей 
структур
е «Рэлли 
робин» 
(партнёр
ы по 
плечу). 
 

 

 

 

Коллект
ивная. 

это слово для переноса? 

Вывод: чтобы 
переносить слова с 
одной строки на 
другую, нужно уметь 
делить их на слоги. 
Слова нужно 
переносить по слогам. 
 

Задание 5. Составление 
алгоритма переноса 
слов. 
-Что нужно сделать, 
чтобы правильно 
перенести слово с 
одной строки на 
другую? 

- Составьте алгоритм из 
предложенных шагов. 
Вывод: слово 
переносится в том 
месте, где 
заканчивается слог. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУУД 

ПУУД 

РУУД 

КУУД 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Обобщени
е 
затруднен
ия во 
внешней 
речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят
ельная 
работа с 
взаимопро
веркой по 
эталону. 
 

 

 

 

Учебник с. 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
с.68, 
упражнени
е 124, 
эталон для 
взаимопров
ерки на 
слайде 5. 

 

 

 

 

Чтение 
сведений о 
переносе 
слов с одной 
буквой в 
слоге, слов с 
буквами й, ь, 
ъ. 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 
задания на 
исправление 
ошибок Ани 
и Вани,   

анализ, 
взаимопрове
рка. 
 

 

Коллект
ивная. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид
уальная, 
взаимоп
роверка 
по 
эталону. 
 

 

 

Задание 6.  
Работа с правилом по 
учебнику. 
- На какие вопросы 
нашли ответы? 

 Вывод: нельзя 
оставлять на строке или 
переносить на другую 
строку часть слова из 
одной буквы. Буквы й, 
ь, ъ не переносят на 
другую строку. 
Задание 7. 
Исправление ошибок в 
работе Ани и Вани при 
переносе слов. 
- Правильно ли Аня и 
Ваня разделили слова 
для переноса? 

- Запишите слова, 
правильно разделив их 
для переноса. 
Вывод: слово язык 
нельзя переносить, так 
как нельзя оставлять на 

ЛУУД 

ПУУД 

РУУД 

 

 

 

 

 

 

ПУУД 

РУУД 

КУУД 



   

 

 

строке одну букву. 

7. Включени
е в 
систему 
знаний и 
повторени
е. 
Самостоят
ельная 
работа с 
самопрове
ркой по 
эталону. 

Дифференц
ированные 
(разноуров
невые) 
карточки, 
эталон для 
самопровер
ки 

Выполнение  
задания по 
делению 
слов для 
переноса, 
самопроверк
а. 

Индивид
уальная, 
самопро
верка по 
эталону. 

Задание 8. Уровень 1.   
Деление слов для 
переноса.  
Уровень 2. 
Нахождение в каждой 
строчке лишнего слова. 
Уровень 3. 
Изменение слова так, 
чтобы его можно было 
разделить для переноса. 
Вывод: делить слова 
нужно по слогам. 

ЛУУД 

ПУУД 

РУУД 

 

8. Рефлексия 
учебной 
деятельнос
ти. 
 

Рефлексия
. 

Слайд 6 с 
вопросами 
для беседы. 

Анализ по 
содержанию 
урока, 
определение 
заданий на 
следующий 
урок. 

Коллект
ивная, 
фронтал
ьная. 

Задание 9.  Беседа по 
вопросам. 
- Зачем нужно уметь 
переносить слова? 

-Как нужно делить 
слова для переноса? 

- При выполнении 
каких заданий возникли 
затруднения? 

-Чему нужно учиться 
на следующем уроке? 

Проговаривание 
алгоритма. 
Вывод: на следующем 
уроке нужно 
упражняться в переносе 
слов, чтобы правильно 
переносить слова с 
одной строки на 
другую, особенно в 
случаях  с буквами й, ъ, 
ь и одной буквой в 
слоге. 

ЛУУД 

ПУУД 

РУУД 

КУУД 

 Оценивани
е. 

Смайлики 
на каждого 
ученика. 
 

 

Самопровер
ка. 

Индивид
уальная 

Задание 10. Оценка 
знаний. 
- Обведите тот 
смайлик, который 
соответствует вашему 
пониманию 
пройденного 
материала. 
Вывод: оценить работу 
на уроке. Понятие 
детьми важности темы. 

ЛУУД 

ПУУД 

РУУД 

 

Технологическая карта формирования регулятивных  УУД 

 

 

 

Показатели 
регулятивных УУД 

Уровень сформированности регулятивных  УУД 

Высокий:  
 

Средний  Низкий 



 

Целеполагание –
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно  
Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.  
 

Выдвигает 
содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность 
приобретает форму 
активного 
исследования 
способов действия  
 

Четко выполняет 
требование 
познавательной 
задачи.  
осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа решения 
новой задачи  
самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели.  
осуществляет 
решение 
познавательной 
задачи, не изменяя ее 
и не выходя за ее 
требования.  

Определяет цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя  
Включаясь в работу, 
быстро отвлекается.  
Осуществляет 
решение 
познавательной 
задачи, не изменяя ее 
и не выходя за ее 
требования.  
 

Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% 

Наблюдение 

 
7 28% 14 56% 4 16% 

 

 

Показатели 
регулятивных УУД 

Уровень сформированности регулятивных УУД 

Высокий:  
 

Средний  Низкий 

 

Оценка своего задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
Степень развития  
произвольного 
внимания.  

Работает точно по 
образцу.  
Может оценить 
действия других 
учеников.  
 

Может 
ориентироваться на 
образец, но делает 
ошибки.  
Может оценить 
выполненное задание 
по параметрам: легко 
выполнить или 
возникли сложности 
при выполнении.  
 

Неумение опираться 
на образец.  
Низкий уровень 
развития 
произвольного 
внимания.  
Не может оценить 
свои силы 
относительно 
решения 
поставленной задачи.  

Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% 

Наблюдение 9 36% 13 52% 3 12% 

 

Технологическая карта формирования познавательных  УУД 

 

 

 

Показатели 
познавательных УУД 

Уровень сформированности познавательных УУД 

Высокий:  
 

Средний  Низкий 



 

Самостоятельно делать 
выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
   Уметь передавать 
содержание в сжатом,  
выборочном или 
развёрнутом виде.  
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.  

Делает 
самостоятельно.  
 

Делает частично 
самостоятельно, 
частично с помощью.  
 

Делать 
самостоятельно не 
может.  
 

Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% 

Диагностика: 
Самостоятельные и 

практические работы.  

12 48% 13 52% - - 

 

 

 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД 

 

 

 

Коммуникативные 
УУД 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

Высокий:  
 

Средний  Низкий 

-умеет 
договариваться, 
находить общее 
решение,  
-умеет 
аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и 
уступать.  
-владеет 
адекватными 
выходами из 
конфликта.  
-всегда 
предоставляет 
помощь.  

 
-не всегда может 
договориться.  
не всегда может 
сохранить -
доброжелательность.  
предоставляет 
помощь только 
близким, знакомым.  
 

 
-не может и не хочет 
договариваться  
пассивен или 
агрессивен.  
-не предоставляет 
помощь  
 

Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% 

Наблюдение 15 60% 10 40% - - 

 

 

 

3. Использование педагогической деятельности современных образовательных 
технологий, в том числе и ИКТ  

 Актуальность выбранных технологий обусловлена следующим фактором: переход 
к рыночной экономике требует не только создание соответствующих экономических, 
финансовых, управленческих структур, но и формирование нового поколения   
компетентных людей. Поэтому перед учителем стоит задача воспитания социально 
зрелой, инициативной, творчески креативной личности с развитым логическим 



мышлением, научным мировоззрением и опытом поисковой исследовательской 
деятельности.  

При использовании информационных технологий перед учителем встают  задачи: 
1. Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса. 
2. Стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться и т. п. 
3. Использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику 

выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания. 
4. Оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-

неправильно), но и по процессу его достижения. 
5. Поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения 

задачи), анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и 
осваивать наиболее рациональные. 

6. Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 
ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 
создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

 В современном информационном обществе целью образования является не 
передача опыта, накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человека, 
способного к непрерывному обучению. Ведь внедрение информационно-

коммуникационных технологий позволяет, как повысить эффективность обучения, так и 
сделать ее разнообразнее. Необходимо отметить, что внедрение ИКТ в образовательный 
процесс не только дает возможность современным детям идти в ногу со временем, а также 
делает процесс обучения более интересным, способствует развитию познавательной 
мотивации. 
    Использую компьютер на уроке для реализации следующих важных задач: 
 повышение  наглядности учебного процесса; 
 доступность и индивидуальный подход; 
 возможность обеспечения обратной связи; 

 неограниченная возможность использовать все системы восприятия информации; 
 организация коллективной и групповой работы. 

       Программы общего назначения: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 

Point, используются мною на уроках для создания наглядности, контролирующих тестов, 
творческих образовательных продуктов учащимися и пр. Программа PowerPoint, обладает 
большим потенциалом создания наглядно - образного представления.    Это приложение 
позволяет учителю самостоятельно подготовить мультимедийные пособия к уроку по 
любому предмету с минимальными временными затратами. При этом от учителя не 
требуется глубокой компьютерной подготовки. Очень удобно в процессе объяснения или 
проверки выделить отдельные элементы, чтобы в определенное время появилась нужная 
информация. Можно наложить звук, например, для проведения математического 
диктанта, словарного диктанта. Однако, средства наглядного представления использую не 
только для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника знаний для 
создания проблемных ситуаций, для организации поисковой и исследовательской работы. 

Дети с удовольствием принимают участие в Международных играх-конкурсах 
«Русский медвежонок», «ЭМУ»-эрудит марафон, «Это знают все» по естествознанию, «Я 
знаю». Ежегодно проводятся НПК «Первые шаги» с применением презентаций, которые 
готовят учащиеся вместе с родителями. 

Для педагогов также появились новые возможности в реализации творческих 
проектов, исследовательских работ. Неоднократно принимала участие во Всероссийском 
фестивале педагогических идей «Открытый урок» и являюсь членом педагогического 
клуба издательского дома «Первое сентября».  Материалы можно посмотреть на сайте 
www.1september.ru. В портале «Про школу.ру» имею свою страничку, в которой 
регулярно представляю свой педагогический опыт, www.proshkolu.ru. Активно публикую 
свои материалы на педагогических порталах, являюсь активным участником 
профессиональных интернет - сообществ: 
- «Инфоурок» www.infoyrok.ru. 

- «Педсовет» (www.pedsovet.org)  

http://www.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.infoyrok.ru./
http://www.pedsovet.org/


- «Копилка уроков» (www.kopilkaurokov.ru.) 

- «Про школу.ру» (www.proshkolu.ru) и другие. 
Перечисленные технологии и методы обучения  результативны, поскольку 

обеспечивают высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и 
творческих способностей школьников, воспитание активной личности, формирование 
высокой учебной мотивации моих учеников. Об этом свидетельствует динамика 
успеваемости учащихся. 
Учебный год  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обученность Безотметочное 

обучение 

100% 

 

100% 100% 

Качество  - 70% 50%        55% 

           Анализ качества знаний и уровня обученности обучающихся по годам и 
результатам мониторинга  показывают  стабильность усвоения знаний. 
 Авторские разработки с использованием  ИКТ: 

  

Интернет-публикации: 
2013 г. Сайт www Pedsovet.ru «Тесты на якутском языке»  
2015 г. Сайт www Pedsovet.ru «Комбинированные тесты.1-4 кл» 

2015г. Интернет портал«Инфоурок». Работа «Путешествие в страну Добродетелей» 
www.infoyrok.ru. 

2016 г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Биир кэлим экзамена (ЕГЭ) маннайгы 
хардыы» www.infoyrok.ru. 

 

Открытые уроки, выступления: 
 Улусный  
2015 г. Выступление на семинаре учителей в рамках улусного интеллектуального 
марафона «Росточек» «КИМы для 1-4 классов». 
2016 г. Выступление в улусном  семинаре  «Тэтимнээх аа5ыыны сайыннарыы» 

2016г. Пахомовские  чтения. Тема «Тэтимнээх ааҕыыны сайыннарыы» 

2017 г. Выступление на улусном семинаре нач.классов по теме «Тэтимнээх ааҕыыны 
сайыннарыы» с. Харбалаах. 
 Региональный  
2014 г. Открытый урок по родной литературе «Комбинированнай тестэринэн улэ» – 

региональный семинар «ФГОС начального образования: структура, проблемы 
введения, цели и содержание обучения»  
2014г. Мастер класс на региональном семинаре для учителей нач.классов на тему: 
Mytest 

 Республиканский 

2015 г. Республиканский заочный конкурс «Саха хоьооно» 

2016г. Республиканская НПК «АммаАччыгыйа и современность» Презентация «Тогус 
тегул то5о?» 

2016 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: электронное 
пособие «Аа5ыы ыллыга» 

2016г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектами: «БКЭ гэ 
маннайгы хардыы» 

2016г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: Пособие «Саха 
тылыгар алын суьуе5у тумуктуур тестэр» 

2017 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: Электронное 
пособие «Аа5ыы долбуура» 

http://www.kopilkaurokov.ru./
http://www.proshkolu.ru/
http://www.infoyrok.ru./
http://www.infoyrok.ru./


2017г. Выступление на площадке национального книжного издательства «Бичик» в 
рамках педагогической  ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с 
проектом : Электронное пособие «Аа5ыы долбуура». 
Федеральный 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 
 Улусный  
2015г. Пахомовские  чтения. Тема «Техника чтения» - диплом 1 степени 

Региональный 

2016 г Работа «То5ус тегул то5о?»  конкурс презентаций в республиканской НПК 
«Амма Аччыгыйа и современность»  
2016 г Разработка «БКЭ маннайгы хардыы» на конкурсе методразработок на 
республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа – образовательная марка»   
 Республиканский  
2016 г. Конкурс метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  ярмарки «Сельская 
школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: электронное пособие «Аа5ыы 
ыллыга» - Диплом 2 степени 

2016г.  Конкурс метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  ярмарки 
«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектами: «БКЭ гэ маннайгы 
хардыы» 

2017 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: Электронное 
пособие «Аа5ыы долбуура» - Диплом 2 степени.  
2017 г. Выступление на площадке национального книжного издательства «Бичик»  в 
рамках педагогической  ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с 
проектом : Электронное пособие «Ааҕыы долбуура» - «Бастыҥ үөрэххэ аналлаах 
босуобуйа» 

 Федеральный  
2015 г Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики»,  Работа «Путешествие в 
страну Добродетелей »  в номинации «Творческие работы и методические разработки 
педагогов» - диплом 3 место 

 

4. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам 

Динамика роста количества участников  в предметных олимпиадах   
за последние пять лет 

Участие в школьных предметных олимпиадах: 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего в классе  22 23 22 20 

Участники  15 15 15 15 

% участия  68% 65% 68%          75% 

Муниципальные олимпиады: 
Участник 1 1 1 6 

% участия         5% 4% 5% 30% 

Региональные олимпиады: 
Участники - - - - 

% участия - - - - 

Всероссийские олимпиады: 
Участники - 15 - 10 

% участия 

 

- 65% - 50% 

 

Победители и призеры предметных олимпиад разного уровня 



2013-2014 учебный год 1 класс 

 Предмет Призеры 

Школьный  Якутский язык 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Жуллярова Аня – 2 место 

Кузьмин Тимур – номинация 

Оконешникова Тася 

Сыромятникова Саина 

Афанасьев Айсен 

 

Оконешникова Тася – 2 место 
Жуллярова Аня – 3 место 

Алексеев Андрей 

Владимиров Володя 

Андросов Вова 

Улусная 
дист.олимпиада 

«Мындыр ей» Кузьмин Тимур  
 

 

2014-2015 учебный год 2 класс 

 Предмет Призеры 

Школьный Якутский язык 

 

Математика 

Русский язык 

 

Окружающий мир 

 Оконешникова Тася - 2 место 

Жуллярова Аня  - 3 место 

Афанасьев Айсен – 2 место 

Оконешникова Тася – 2 место 

Тарасенко Валерия – 2место 

Толстоухова Яна – 2место 

Попов Жора – 3 место 

Андросов Вова - номинация 

Улусная 
дистанционная 
олимпиада 

“Мындыр ей” Владимиров Володя 

Метапредметная 
олимпиада  

Русский язык, математика Тарасенко Валерия 

Афанасьев Айсен 

Сыромятникова Саина 

Васильев Рома 

Лукина Галя 

Республиканская 
дистанционная 
олимпиада  

Математика Попов Жора 

Андросов Вова 

Афанасьев Айсен 

Жуллярова Аня 

Захарова Диана 

Кузьмин Тимур 

Оконешникова Тася 

Павлова Диана 

Толстоухова Яна 

Лукина Галя 

Всероссийская 
олимпиада   

Естествознание “Это знают 
все” 

Тарасенко Валерия – 2 место в 
школе, 2 место в республике, 14 
место в РФ, 17 место в стране  

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада            

«Я знаю»  

 

Математика  
 

 

 

 

 

 

 Алексеев Андрей –Дипл 2ст, 
Андросов Вова-Дипл2ст 

 Афанасьев Айсен –Дипл1ст. 
Васильев Рома-Дипл2ст 

 Владимиров Володя-Дипл1ст 
Жуллярова Аня-Дипл1ст  
Захарова Диана-Дипл3ст 



 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

Литературное чтение: 
 

Окружающий мир 

 

 Кузьмин Тимур-Дипл2ст 

 Лукина Галя-Дипл2ст 

 Максимов Степа-Дипл3ст 

Оконешникова Тася-Дипл2ст 
Павлова Диана-Дипл2ст 

Попов Жора-Дипл2ст 

Сыромятникова Саина-Дипл2ст 
Тарасенко Валерия-Дипл2ст 

 Алексеев Андрей-Дипл1ст 

 Павлова Диана-Дипл3ст, 
Сыромятникова Саина-Дипл2ст, 
Тарасенко Валерия-Дипл2ст. 
 Жуллярова Аня-Дипл1ст 

 Тарасенко Валерия-Дипл2ст.  
Афанасьев Айсен-Дипл3ст, 
Максимов Степа-Дипл2ст.  

 

 

 

 

2015-2016   учебный год 3 класс 

 

 Предмет Призеры 

Школьный Якутский язык 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Жуллярова Аня – 3 место 

Оконешникова Тася 

Павлова Диана 

Афанасьев Айсен 

Толстоухова Яна 

Тарасенко Валерия – 2 место 

Жуллярова Аня – номинация 

Павлова Диана 

Афанасьев Айсен 

Оконешникова Тася 

Максимов Степа – 3место 

Афанасьев Айсен – 3место 

Тарасенко Валерия 

Сыромятникова Саина 

Владимиров Володя 

Муниципальная  
метапредметная 
олимпиада 

«Аа5ыы тула» Жуллярова Аня 

Оконешникова Тася 

Лукина Галя 

Улусная заочная 
дистанционная 
олимпиада  
Школьн.тур 

Русский язык 

 

Саха тыла 

Окружающий мир  
 

Тарасенко Валерия – 2 место 

Жуллярова Аня – номинация 

Жуллярова Аня – 3 место 

Максимов Степа – 3место 

Афанасьев Айсен – 3место 

Всероссийская 
олимпиада  

«Это знают все» Тарасенко Валерия 

Сыромятникова Саина 

 

2016-2017 учебный год 4 класс 

Уровень  Предмет Призеры 

Школьный Математика   
 

 

Жуллярова Аня – 1 место 

Владимиров Володя – 2 место 

Алексеев Андрей 



 

Русский язык 

 

 

 

 

Родной язык  
 

 

 

 

Окружающий мир 

Афанасьев Айсен 

Тарасенко Валерия – 1место 

Жуллярова Аня – 2 место 

Павлова Диана 

Толстоухова Яна 

Афанасьев Айсен 

Толстоухова Яна -3 место 

Жуллярова Аня  
Дедюкина Декабрина 

Павлова Диана 

Афанасьев Айсен 

Владимиров Володя – 1место 

Афанасьев Айсен – 1 место 

Максимов Степа – 1место 

Сыромятникова Саина 

Нучеканов Алик 

Улусная 
дистанционная 
предметная 
олимпиада 

Родной язык  
Математика 

 

Русский язык  
 

Окружающий мир 

 

 

 Толстоухова Яна -3 место 

Жуллярова Аня – 1 место 

Владимиров Володя – 2 место 

Тарасенко Валерия – 1место 

Жуллярова Аня – 2 место 

Владимиров Володя – 1место 

Афанасьев Айсен – 1 место 

Максимов Степа – 1место 

Улусная 
предметная 
олимпиада 

Математика  
Русский язык 

 

Якутский язык 

Внеклассное чтение  
 

Владимиров Володя 

Тарасенко Валерия – 1 место 

Павлова Диана 

Жуллярова Аня 

Тарасенко Валерия – 2место, 
номинация «Раскрытие образа» 

Жуллярова Аня 

Улусный  Технология Тарасенко Валерия, Афанасьев Айсен, 
Попов Жора 3 место (тест) 

Улусный  Мындыр ей Владимиров Володя 

Сыромятникова Саина 

Улусный  Олимпиада по малой 
пластилиновой скульптуре 
«Волшебный пластилин» 

Тарасенко Валерия – номинация 
«Гармоничность натюрморта» 

Улусный 
интеллектуальный 
марафон  
“Росточек” 

Математика 

Русский язык 

Якутский язык 

Окружающий мир 

Чтение 

Тарасенко Валерия, Афанасьев Айсен, 
Жуллярова Аня – Гран-при 

Тарасенко Валерия, Афанасьев Айсен, 
Жуллярова Аня – номинация «Знатоки 
русского языка» 

Республиканская 
дистанционная 
олимпиада 

Математика  Жуллярова Аня 

Тарасенко Валерия 

Алексеев Андрей 

Афанасьев Айсен 

Владимиров Володя 

Павлова Диана 

Республиканская 
метапредметная 
олимпиада  
«Березка» 

 Тарасенко Валерия – 3 место в респ. 
Павлова Диана – 3 место в респ. 
Толстоухова Яна-3 место в школе. 
Афанасьев Айсен, Алексеев Андрей, 
Дедюкина Дека, Жуллярова Аня, 
Степанова Айта, Сыромятникова 
Саина, Кузьмин Тимур  



Школьный Родной язык  
 

Андросова Майя -  3 место 

Сысолятина Айталыына - 3 место 

Улусная 
дистанционная 
предметная 
олимпиада 

Родной язык  
 

 

 

Андросова Майя - 3 место 

Сысолятина Айталыына - 3 место 

 

Школьный 

 

Математика Сысолятина Айталыына – 3 место 

Баснаев Эрхан номинация «Юный 
эрудит» 

Улусная 
дистанционная 
предметная 
олимпиада 

Математика Сысолятина Айталыына – 3 место 

Баснаев Эрхан номинация «Юный 
эрудит» 

 

 

 

 

 

 

5. Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

 

     Создание благоприятного психологического климата в классе является важным 
компонентом педагогической работы, поскольку психологически здоровые, творческие, 
уверенные в своих силах люди представляют особую ценность для современного 
общества.  
 Цели и задачи, основные направления, формы  воспитательной работы 
осуществляются с учетом интересов, возможностей каждого ученика. Каждый год 
внеурочной работой в школе охватывается 100% учащихся класса, на муниципальном 
уровне 100%, на улусном 100%, на республиканском 92%, на всероссийском, учитывая 
дистанционные игры, конкурсы 68% учащихся. 
 Вся воспитательная работа нацелена на развитие в каждом ученике самых лучших 
человеческих и гражданских качеств, творческих способностей у детей, воспитание  
положительного отношения к приобретаемым знаниям и умениям, которое затем находит 
отражение в социальной и познавательной активности ученика, адекватной самооценке, 
формированной учебной мотивации, в которой преобладают инициатива, позитивный 
эмоциональный настрой. Для этого  необходимо, чтобы выполнялись следующие условия: 

  все члены коллектива должны быть способны ставить определенные цели, быть 
компетентными при решении поставленных задач, а также уметь разрешать 
конфликтные ситуации;  

  у каждого должно быть сформировано положительное отношение к самому себе, 
чувство собственной уникальности, ценности.  

  каждый должен уметь заводить дружбу и поддерживать дружеские отношения. 
 

Тема  воспитательной работы  
«Индивидуальный подход к развитию творческой личности» 

Цель: Создание условий целенаправленной деятельности для раскрытия развития 
индивидуальных особенностей и внутренних возможностей каждого ученика.  
Задачи:  

 Изучить и выявить индивидуальные особенности и способности, возможности 
каждого ученика; 

 Развивать познавательные процессы, творчество и мышление; 
 Содействовать развитию способностей самосознания и саморазвития; 
 Приобщить к культуре родного края, к ценностям искусства. 

Основные направления воспитательной работы 

 Я – ученик 



 Я и моя семья 

 Я в мире прекрасного 

 Я познаю мир 

 Я за ЗОЖ 

Цели направлений: 
 Воспитывать в детях чувство самоуважения и уважение к  окружающим. 

 Воспитание эстетического, нравственного и практического отношения к 
окружающей среде; умение вести себя в ней, в соответствии с 
общечеловеческими нормами. 

 Расширить представление ребят о нашем селе, улусе. 
 Воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни, забота об 

окружающей среде и здоровье,  соблюдение гигиенических норм и культуры 
быта. 

Самоуправление в классе 

       Высший орган самоуправления  - классное собрание. Оно планирует, обсуждает   
и оценивает работу. Коллективно-творческая деятельность детей даёт почувствовать 
каждому свою принадлежность к коллективу класса, учит самостоятельности  и 
ответственности. Актив класса избирается открытым голосованием всех учащихся.  
При распределении обязанностей между членами актива класса учитывается желание 
ребенка.  
Педагог совместно с активом класса и родителей создают необходимые условия для 
самовыражения познавательной, трудовой, эстетической, коммуникативной, игровой 
деятельности, занятиях спортом. 

 

                             Схема  классного ученического самоуправления  

 
 

Достижения классного коллектива 

 

Учебный 
год 

Мероприятия 

2013-

2014 

1 класс 

Школьные: 
Смотр строя и песен к 23 февраля – ном «Быстрота и четкость» 

Эстафета – мальчики 2 м. 
Конкурс модных шляп – девочки номинации 

Выставка «Вещи из ненужных вещей» 

День танца. Конкурс аэробика – 4 место 

Неделя технологии. Игра по станциям “Город мастеров”-2 место 

Ситцевый бал - Тарасова Л. номинация “Лучший костюм” 

Конкурс чтецов по произведениям П.А.Ойунского –Павлова Сандаара 

Конкурс  ПДД плакат 

Конкурс ЗОЖ плакат 

2014-

2015 

2 класс 

Школьные: 
 «Золотая осень» класс – 3 место 

Кросс Наций-2014 

- Ебугэ оонньуулара: Тырыынка - Толстоухова Яна – 1 место 



Ойбон алларыы - Толстоухова Яна 2 место 

Ойбон аллары – Васильев Рома 2 место 

Куобах – Степанова Айта 2 место 

-Конкурс инсценировок к 95летию Т.Сметанина. Куерэгэй – 2 место 

-Смотр строя и песен – номинация «Лучшая песня» 

-Военизированная эстафета – 2 м. 
-Бал цветов – Дедюкина Дека 1 место, Степанова Нарыйаана -2 место, 
Оконешникова Тася – 3 место. 
-Конкурс по аэробике – 4 место 

- Школьный конкурс инсценировок к 95 летию Т.Сметанина. 7 уч-ся. 2 место 

Жуллярова Аня – номинация «Оруолу арыйыы» 

Улусные: 
-Улусный конкурс рисунков по ПДД – все 

- 4 улуустаа5ы беле5унэн уус-уран аа5ыы – 11 уч-ся. Кыргыттар 3 миэстэ 

Уолаттар –номинация «Кэскиллээх аа5ааччы» 

- Улусный конкурс рисунков по ПДД «Я пешеход» - 5 уч-ся. Сыромятникова 
Саина - 2 место. Дедюкина Декабрина- 2 место 

-Улусный конкурс инсценировок посв. году Литературы. Дюймовочка – 

номинация «Лучший костюм» 

-Улусный конкурс чтецов «Ньургуьуну туойабын»  1 место  

Республиканские: 
- Республиканский литературный праздник  к 110 летию Кулачикова С.Р. – 

Элляя. 3 участника. Андросов Вова, Васильев Рома, Владимиров Володя – 1 

место 

2015- 

2016 

3  класс 

Школьные: 
-Кросс Наций-2015, Захарова Марианна – 2место 

-Конкурс рисунков «Моя Якутия» - Павлова Диана 3 место 

-Смотр кабинетов «Уютный класс» – 1 место   

- Ебугэ оонньуулара: Муьэ  былдьаьыы – Оконешников Андрей 2 место 

Муьэ  былдьаьыы – Оконешникова Тася 3 место 

Ойбон алларыы –Толстоухова Яна 2 место 

Тыксаан – Афанасьев Айсен 3 место 

Тырыынка – Толстоухова Яна 3 место 

-Брейн ринг шк день школы – 2 место 

-Конкурс рисунков по произведениям А.И.Софронова к Дню школы 

Военизированная эстафета – 3 место 

Авангардная мода для девочек – 1 место – Жуллярова Аня, 2 место-Степанова 
Нарыйаана, 3 место-Тарасенко Валерия номинации 

Викторина по произведениям А.Барто – Тарасенко Валерия 1 место 

Конкурс рисунков «Олонхо кэрэ эйгэтэ» - Толстоухова Яна 2 место 

Чемпионат по чтению – Тарасенко Валерия -1 место, Оконешникова Тася – 

2место, Афанасьев Айсен- ном.«За артистизм» 

Улусные: 
- конкурс рисунков по Пож.часть «Не играй с огнем!» 

-Улусный конкурс Дет.библ. «Биьиги кинигэ оноробут» 

-Улусный конкурс чтецов «Таатта Ийэ тыл биьигэ» - ном. «Бастын аа5ааччы» 

-Ул.конкурс рисунков «Нарисованные стихи Самуила Маршака» -Степанова 
Нарыйаана номинация «Юный художник» 

2016-

2017 

4  класс 

Школьные:  
-Школьное соревнование по национальным настольным играм: Толстоухова 
Яна-1 место, Степанова Нарыйаана-2 место, Владимиров Володя-3 место, 
Максимов Степа-1 место, Кузьмин Тимур-2 место, Андросов Вова-3 место 

-Кросс нации 2017 

-«Уйэлээх нэьилиэкпэр ба5а санаам» -акция 

-Кулинарный поединок 

-День школы. Конкурс сочинений – Лукина Галя 3 место 



-Конкурс рисунков – Толстоухова Яна-1 м, Степанова Айта -2м, 
Сыромятникова Саина-3 место 

-Брейн ринг – 1 место 

- Ебугэ оонньуулара: Тыксаан - Максимов Степа – 1м, Кузьмин Тимур -2 

место 

Тырыынка – Толстоухова Яна -1 место 

Хабылык – Степанова Нарыйаана -2 место, Владимиров Володя – 3 место 

Хаамыска Андросов Вова – 3 место 

Улусные: 
-Смотр строя и песни – 3 место 

-Улусное соревнование «В здоровом теле здоровый дух» -Толстоухова Яна 
Абсолютный чемпион по прыжкам в длину 

-Улусный интеллектуальный марафон «Росточек»-Гран-при, номинация 
«Знатоки русского языка» 

-Улусный театральный конкурс посвященный Толстякову. с. Черкех. 
Композиция «Сир симэ5э». 

2017-

2018 

 1 класс 

 

Школьные: 
-Смотр песни и строя – 1 место. Номинация «Лучшая форма», номинация 
«Лучший командир» Саввин Алеша  
-Олимпиада по шахмату – 1 место. Сторожев Миша – 3 место 

Улусные: 
Улусный семейный экологическмй фотоконкурс «Тапталлаах Тааттабыт 
дьикти-кэрэ кестуулэрэ» - участие 

Республиканские: 
VI республиканский детско юнощеский конкурс фестиваль “Первые шаги» 
«Бриллиантовые нотки» - Лауреат 2 степени 

 

Постоянное взаимодействие классного руководителя с родителями учащихся 

Единые, согласованные действия семьи и классного руководителя – одно из 
важнейших условий успешного воспитания положительного отношения ребёнка к учению, 
которое затем находит отражение в социальной и познавательной активности ребёнка, 
адекватной самооценке, сформированной учебной мотивации, благоприятном 
психологическом статусе, отсутствии школьной тревожности, преобладании инициативы и 
позитивного эмоционального настроя на учение. 

Направление деятельности работы с родителями: 
- обеспечение педагогического просвещения родителей ( традиционная школьная 

конференция родителей, диспуты, тематические консультации для родителей, 
специализированные консультации социально- медико- психологической службы; 

- повышение общественного значения содружества родителей и ребёнка ( конкурс 
семей в проведении совместных мероприятий в школе, творческие конкурсы для родителей: 
изготовление самодельных книжек, конкурс рисунков и поделок, сочинение стихотворений и 
т.п.) 

Дата Уровень 
мероприятия 

Названия 

мероприятия 

ФИО ученика и 
родителей 

Достижения  

2013 школьный Конкурс «Поделки из 
ненужных вещей» 

уч. 18 семей 

Дедюкина Дека 

Люция Даниловна,  

Павлова Диана 
Анна 
Иннокентьевна, 
Жуллярова Аня 
Евдокия Егоровна 

участие 

3 м,  
 

 

- 2 м 

 

 - 1 м 

2013 улусный 5 улуустаа5ы уус-уран 
дьуьуйуу – уруьуй 
курэ5э  

ОконешниковаТася, 

Мария Дмитрьевна  

поощрение 

2013 школьный «Город мастеров» Участие:  



конкурсы с родителями Технология -

Тарасова Д.Д. и 
Костя, 
Интеллектуальный 
-Аргунова В.Г. и 
Айыына, 
Творческий -

Павлова О.К. и 
Сандара,  
Спортивный -

Попов А.В.и Ян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

2013 школьный Акция милосердия 22 семьи участие 

2014  улусный Конкурс рисунков по 
произведениям 
Р.Винокуровой. 

Оконешникова Тася  
Мария Дмитриевна 

поощрение 

2014 школьный Акция милосердия 18 семей участие 

2012 улусный Конкурс рисунков 
«Противопожарная 
безопасность 

15семей участие 

2015 вн/классный Выставка работ матерей 8 участников грамоты за 
участие 

2015  школьный Акция Ярмарка 
солидарности 

20 семей участие 

2015 школьный Проект “Кыайыыны 
уьансыбыттара” 

 20 семей участие 

 

2015 улусный Фотоконкурс “Экология 
нашего села” 

Захарова Диана 
Домна Афанасьевна  

3 м.  
 

2015 улусный Конкурс  плакатов 

«Экология» –  

 

5 семей  

2015 улусный Конкурс рисунков 
«Чуораанчык» Умсуура 

5 семей участие 

2016 улусный  “Бессмертный полк” 20 семей участие 

2016 улусный   Конкурс рисунков ПЧ 

«Не играй с огнем!» 

Захарова Диана 
Домна Афанасьевна 

номинация 

2016 улусный Конкурс Дет.библ. 
«Биьиги кинигэ 
оноробут» 

Жуллярова Аня 
Евдокия Егоровна 

– 3м 

2016 улусный Ебугэ угэьин о5о5о 
инэрии. 
Род.конференция 

Сыромятникова 
Саина, Терякова 
Розалия Егоровна 

-серт 

2017 улусный Бианковские чтения, 
конкурс поделок 

Жуллярова Аня 
Евдокия Егоровна 

-2 м 

 

 

6. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся 

В своей педагогической деятельности Ирина Николаевна  использует  технологии и 
методики личностно-ориентированного обучения, учитывающие развитие познавательных 
способностей обучающихся, активизируя творческую, познавательную деятельность тем 
самым повышая мотивированность детей к обучению. В процессе работы педагог 
дифференцировала и индивидуализировала учебный процесс. Обучающиеся  имеют 



высокий уровень познавательной мотивации и активности, позитивную самооценку, 
проявляют интерес к учебному материалу.  

 

Дифференцированная работа с различными категориями обучающихся 

 

 

 

 

 

Категория Год 
обучения 

Класс  Количество 
обучающихся 

Формы работы 

 Слабоуспевающие 2013-14 1  

 

 

2 Устные, письменные  
опросы; предметные тесты, 

собеседования 

2014-15 2 2 

 

Устные, письменные  
опросы; предметные тесты, 

собеседования, зачеты 

2015-16 3 2 

 

Устные, письменные  
опросы; предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
замеры скорости и схемы 
счета, диагностические 

работы 

2016-17 4 2 Устные, письменные  
опросы; предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
замеры скорости и схемы 
счета, диагностические 

работы 

  

Интеллектуальные 

(предметные 
кружки) 

  

2013-14 

 

 

1 14 Диагностические работы, 
предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
участие на олимпиадах 

2014-15 

 

 

2 16 Диагностические работы, 
предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
участие на олимпиадах 

 2015-16 

 

3 18 Диагностические работы, 
предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
участие на олимпиадах 

2016-17 4 18 Диагностические работы, 
предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
участие на олимпиадах 

 

 

            Кружок интеллектуального развития обучающихся «Логика». 
Внеклассная работа определяется как составная часть учебно-воспитательной 

работы, как одна из форм организации досуга обучающихся. Она бывает разнообразной 
по содержанию и формам. В настоящее время возникла необходимость включения во 
внеклассную работу всех обучающихся. Вызвано это тем, что наше общество ждет от 
школы всесторонней подготовки подрастающего поколения к жизни. Без формирования 
интереса к изучаемым предметам, без хорошей взаимосвязи классных и внеклассных 
занятий школа не сможет выполнять этот заказ общества. Во многих школах при 
организации внеклассной работы возникают существенные проблемы, связанные с 



недостаточной теоретической, методической и практической подготовленностью 
учителей по вопросам внеклассной работы. 

 Назрела необходимость системной организации внеклассной работы именно в 
начальной школе, с целью создания условий для интеллектуального, нравственного и 
творческого самовыражения личности школьника.  
        Цель кружка: повышение уровня интеллектуального развития обучающихся и 
расширение их кругозора; подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах 
разного уровня.  
        Задачи кружка: 
·   Создание условий для интеллектуального, нравственного и творческого самовыражения 
личности младшего школьника; 

· Развитие логического мышления, интереса к изучаемым предметам, умения 
самостоятельно и творчески работать с дополнительной литературой; 

·  Выработка стремления к познанию, навыков саморазвития и самообразования; азов 
проектной деятельности; 
·     Воспитание у детей настойчивости, любознательности, воли и упорства в достижении 
цели; 
·    Воспитание у обучающихся чувства коллективизма и формирование умения работать в 
сотрудничестве со сверстниками.  

Кружок «Логика»: 

•  Тренинговые занятия  
• Актуализация  творческих способностей  
• Логические рассуждения    и умозаключения  
• Олимпиадные задания  

        Программа кружка  рассчитана на 4 года,  для учащихся 1-4 классов, которые 
обладают повышенной учебной мотивацией. 

Ожидаемые результаты 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация его 
интересов.  

 Рост личностных достижений.  
 Создание атмосферы успеха.  
 Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества.  
 Накопление опыта творческой деятельности.  
 Участие в  олимпиадах разного уровня по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру для начальных классов.  
 Участие в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» (3-4 классы ), в 

международном конкурсе по русскому  языку «Это знают все», в конкурсе «Я знаю».  
 Активное участие в проведении предметных недель (по графику школы) 

        Результатом работы кружка являются достижения членов кружка, которые участвуют 

и становятся победителями и призерами различных конкурсов, предметных олимпиад, 
которые участвуют и становятся победителями и призерами различных конкурсов, 
предметных олимпиад, фестивалей.  
 

Достижения членов кружка “Логика” 

Учебный год Уровень конкурса Достижения 

2013-2014, 1 класс 

 

 

Школьные предметные 
олимпиады 

 

Математика 

Оконешникова Тася – 2 место 
Жуллярова Аня – 3 место 

2014-2015, 2 класс 

 

Улусные  предметные 
олимпиады 

 

 

 

 

 Математика 

Афанасьев Айсен – 2 место 

Окружающий мир 

 Толстоухова Яна – 2место 

Попов Жора – 3 место 

Андросов Вова - номинация 



 Всероссийская олимпиада 
по естествознанию “Это 
знают все” 

Тарасенко Валерия – 2 место в 
школе, 2 место в республике, 14 
место в РФ, 17 место в стране  

  

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Я знаю»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  
 Алексеев Андрей –Дипл 2ст, 
Андросов Вова-Дипл2ст 

 Афанасьев Айсен –Дипл1ст. 
Васильев Рома-Дипл2ст 

 Владимиров Володя-Дипл1ст 
Жуллярова Аня-Дипл1ст  
Захарова Диана-Дипл3ст 

 Кузьмин Тимур-Дипл2ст 

 Лукина Галя-Дипл2ст 

 Максимов Степа-Дипл3ст 

Оконешникова Тася-Дипл2ст 
Павлова Диана-Дипл2ст 

Попов Жора-Дипл2ст 

Сыромятникова Саина-Дипл2ст 
Тарасенко Валерия-Дипл2ст 

Окружающий мир 

Афанасьев Айсен-Дипл3ст, 
Максимов Степа-Дипл2ст.  

2015-2016, 3 класс Школьная предметная 
олимпиада 

 

 

 

Математика  
Владимиров Володя – 3 место 

Окружающий мир  

Максимов Степа – 3место 

Афанасьев Айсен – 3место 

  

Улусная заочная 
дистанционная олимпиада  

Окружающий мир  
Максимов Степа – 3место 

Афанасьев Айсен – 3место 

Математика  
Владимиров Володя – 3 место 

2016-2017,  4 класс 

 

 

Школьная предметная 
олимпиада 

 

 

 

 

 

 

Математика   
Жуллярова Аня – 1 место 

Владимиров Володя – 2 место 

Окружающий мир  
Владимиров Володя – 1место 

Афанасьев Айсен – 1 место 

Максимов Степа – 1место 

  

 

Улусная дистанционная 
предметная олимпиада 

 

Математика 

Жуллярова Аня – 1 место 

Владимиров Володя – 2 место 

Окружающий мир 

Владимиров Володя – 1место 

Афанасьев Айсен – 1 место 

Максимов Степа – 1место 

  

Улусная предметная 
олимпиада 

Математика  
Владимиров Володя 

 

 Улусная олимпиада по 
технологии 

Тарасенко Валерия, Афанасьев 
Айсен, Попов Жора 3 место (тест) 

 Улусная олимпиада по 
малой пластилиновой 
скульптуре «Волшебный 

Тарасенко Валерия – номинация 
«Гармоничность натюрморта» 



пластилин» 

 Улусный 
интеллектуальный марафон  
“Росточек” 

Тарасенко Валерия, Афанасьев 
Айсен, Жуллярова Аня – Гран-при 

Тарасенко Валерия, Афанасьев 
Айсен, Жуллярова Аня – номинация 
«Знатоки русского языка» 

 Республиканская 
метапредметная олимпиада  
«Березка» 

Тарасенко Валерия – 3 место в респ. 
Павлова Диана – 3 место в респ. 
Толстоухова Яна-3 место в школе.  

   

2017-2018, 1 класс Школьная олимпиада по 
математике 

Сысолятина Айталыына – 3 место 

Баснаев Эрхан номинация «Юный 
эрудит» 

 Улусная дистанционная 
предметная олимпиада 

Сысолятина Айталыына – 3 место 

Баснаев Эрхан номинация «Юный 
эрудит» 

 

 

 

 

Кружок  «Занимательная грамматика» 

Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 
обучения. 
Задачи : 
-  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
-  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
-  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 
языка; 
-  развитие мотивации к изучению русского языка; 
-  развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
-  совершенствование общего языкового развития учащихся; 
-  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
-  воспитание культуры обращения с книгой; 
-   формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 
-  развивать  смекалку и сообразительность; 
-  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
-  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
-  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Ожидаемые результаты 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация его 
интересов.  

 Рост личностных достижений.  
 Создание атмосферы успеха.  
 Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества.  
 Накопление опыта творческой деятельности.  
 Участие в  олимпиадах разного уровня для начальных классов.  
 Активное участие в проведении предметных недель (по графику школы) 

Участие в конкурсах и олимпиадах по  русскому и родному  языку 

2013-2014 учебный год 1 класс 

 Предмет Призеры 



Школьный  Якутский язык  Жуллярова Аня – 2 место 

Кузьмин Тимур – номинация 

2014-2015 учебный год 2 класс 

 Предмет Призеры 

Школьный Якутский язык 

 

Русский язык 

 

 Оконешникова Тася - 2 место 

Жуллярова Аня  - 3 место 

Оконешникова Тася – 2 место 

Тарасенко Валерия – 2место 

Метапредметная 
олимпиада  

Русский язык Тарасенко Валерия 

Афанасьев Айсен 

Сыромятникова Саина 

Васильев Рома 

Лукина Галя 

Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада«Я 
знаю»  

 

Русский язык 

 

 

 

Литературное чтение 

Алексеев Андрей-Дипл1ст 

 Павлова Диана-Дипл3ст, 
Сыромятникова Саина-Дипл2ст, 
Тарасенко Валерия-Дипл2ст. 
 Жуллярова Аня-Дипл1ст 

 Тарасенко Валерия-Дипл2ст.  
 

2015-2016   учебный год 3 класс 

 

 Предмет Призеры 

Школьный Якутский язык 

Русский язык 

 

Жуллярова Аня – 3 место 

Тарасенко Валерия – 2 место 

Жуллярова Аня – номинация 

Улусная заочная 
дистанционная 
олимпиада  

Русский язык 

 

Саха тыла 

Тарасенко Валерия – 2 место 

Жуллярова Аня – номинация 

Жуллярова Аня – 3 место 

Всероссийская 
олимпиада  

«Это знают все» Тарасенко Валерия 

Сыромятникова Саина 

Международный 
конкурс по 
иностранному 
языку  

«Я лингвист» Тарасенко Валерия – 2 место 

Жуллярова Аня – 2 место 

Степанова Айта – сертиф 

     

  2016-2017 учебный год 4 класс 

Уровень  Предмет Призеры 

Школьный Русский язык 

 

Родной язык  

Тарасенко Валерия – 1место 

Жуллярова Аня – 2 место 

Толстоухова Яна -3 место 

Улусная 
дистанционная 
предметная 
олимпиада 

Родной язык  
Русский язык  
 

 

 Толстоухова Яна -3 место 

Тарасенко Валерия – 1место 

Жуллярова Аня – 2 место 

 

Улусная 
предметная 
олимпиада 

Русский язык 

 

Якутский язык 

Внеклассное чтение  
 

Тарасенко Валерия – 1 место 

Павлова Диана 

Жуллярова Аня 

Тарасенко Валерия – 2место, 
номинация «Раскрытие образа» 

Жуллярова Аня 

Республиканская 
метапредметная 

 Тарасенко Валерия – 3 место в респ. 
Павлова Диана – 3 место в респ. 



олимпиада  
«Березка» 

Толстоухова Яна-3 место в школе.  

Улусный 
чемпионат по 
английскому языку 

 Тарасенко Валерия – 2 место 

Андросов Вова – сертификат 

 

2017-2018 учебный год 1 класс 

 

Уровень  Предмет Призеры 

Школьный Родной язык  
 

Андросова Майя 3 место 

Сысолятина Айталыына 3 место 

Улусная 
дистанционная 
предметная 
олимпиада 

Родной язык  
 

 

 

Андросова Майя 3 место 

Сысолятина Айталыына 3 место 

 

 

Результатом работы кружка являются достижения членов кружка, которые участвуют и 
становятся победителями и призерами различных конкурсов, предметных олимпиад. 
 

 

 

7. Качество знаний по итогам внешнего мониторинга 

Мониторинг качества и обученности за последние 5 лет 

Учебный год  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обученность Безотметочное 

обучение 

100% 100% 100% 

Качество   70% 50%        55% 

 

Качество знаний обучающихся по предметам за последние 5 лет 

Вывод: Мониторинг подтверждает  позитивную динамику качества  успеваемости.  
Увеличивается процент показателей качества. Использование  новых педагогических 
технологий  и  систематическая индивидуальная работа во внеурочное время с  

обучающимися способствуют достижению  высоких результатов  качества  обучения. 
 

Мониторинг   контрольных работ по предметам  начальной школы 

 

Форма 
проведения 

Год Предмет Класс Успеваемость Качество 

Контрольный 
диктант УУО 

2013г. Родной язык 4 класс  
24 

100% 78% 

Контрольный 
диктант УУО 

2013г. Русский  язык 4 класс  
24 

100% 61% 

Контрольная 2013г. Математика  4 класс  100% 56% 

Учебный 
год 

Класс  Родной 
язык 

Родная 
лит-ра 

Русский 
язык 

Лит-ное 
чтение 

Матема 

тика 

Окруж. 
мир 

2013-2014 22 

1 класс 

Безотметочное обучение 

2014-2015 23 

2 класс 

70% 83% 70% 83% 87% 100% 

2015-2016 22 

3 класс 

50% 86% 50% 82% 68% 95% 

2016-2017 20 

4 класс 

55% 70% 65% 80% 75% 80% 



работа УУО 24 

Мониторинг 
оценки 
метапредметных 
способов по тексту 
УУО 

2013г. Комбинирован- 

ный тест 

4 класс  
24 

100% 83% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2015г. Математика 2 класс 

23 

100% 78% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2015г. Русский язык 2 класс 

23 

100% 59% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2015г. Родной язык 2 класс 

23 

100% 52% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2016г. Математика 3класс 

22 

100% 64% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2016г. Родной язык 3 класс 

22 

100% 80% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2016г. Русский язык 3 класс 

22 

100% 67% 

Комбинированный 
тест 

2016 Метапредмет-

ный 

22 100% 95% 

ВПР  2017 Математика 20 100% 79% 

ВПР 2017 Русский язык 20 100% 74% 

ВПР 2017 Окружающий 
мир 

20 100% 95% 

 

Вывод: Мониторинг подтверждает  положительную динамику качества  выполнения 
диагностических контрольных и метапредметных работ, что связано с реализацией 
программы дополнительных занятий по предметам. 
 

 

8. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях 
различных уровней: очные, заочные  конкурсы и соревнования 

 

         Правильная организация внеурочной деятельности обучающихся способствует 
развитию интереса к предмету, творческих способностей, повышению качества 
подготовки учащихся. 
         Цели, задачи и содержания внеурочной деятельности учителя определяется в 
соответствии с интересами и потребностями учащихся и родителей. 

 

Направления  внеурочной деятельности: 

 Индивидуальное консультирование по предметам для уменьшения  учебных 
проблем; 

 Кружок развития по выбору учащихся для улучшения  знаний по предметам; 



 Систематическая внеклассная воспитательная  работа по развитию познавательных 
интересов. 

Ирина Николаевна развивает у детей творческие способности, которые могут 
проявляться в мышлении, общении, характеризовать личность в целом. Её ученики 
ежегодно участвуют на научно-практических конференциях, конкурсах, 
интеллектуальных играх и марафонах. Это обусловлено тем, что ведется 
целенаправленная совместная работа с детской музыкальной школой, с домом творчества, 
с юннатской станцией, с детской библиотекой. 

Основная цель творческой работы – развитие у детей креативных способностей, 
формирование культуры мышления и положительных качеств творческой личности, 
умеющей решать нестандартные задачи в различных областях человеческой деятельности. 

 

Достижения обучающихся в научно-практических конференциях 

 

Год участия Тема, уровень Участники/Достижения 

2013-2014 

1 класс 

Школьная НПК “Первые шаги” 

“Земляника восточная” 

“Солнечнай батарея олоххо” 

“Ен дьуьун уларыйыыта” 

 “Хатын” 

 

Степанова Нарыйаана- 2место 

Владимиров Володя -2место 

Сыромятникова Саина – 2 место 

Алексеев Андрей 

Муниципальный  
Бианковские чтения 

“Делуьуен” 

“Дьэдьэн” 

“Подорожник” 

«Делуьуен» 

«Талах тойуга» 

 

 

 Сыромятникова Саина – 2 место 

Степанова Нарыйаана 

Тарасенко Валерия 

Владимиров Володя – 1 место 

Владимиров Володя – 1 место 

2014-2015 

2 класс  

Муниципальный 

Бианковские чтения 

 «Олорор Ытык-Куелум 
салгына» 

«Снежный баран» 

 

 

Сыромятникова Саина- 1 место 

 

Степанова Нарыйаана 

 Улусный НПК «Первые шаги» 

«Олорор Ытык-Куелум 
салгына» 

 

Сыромятникова Саина  

2015-2016 

3 класс 

Школьный  
 «Олорор Ытык-Куелум 
салгына» 

«Ньээм отунан муету оноруу» 

 «Чиэрбэ туьата» 

«Сказкатерапия» 

«Использование цветов из 
приусадебного участка» 

 

 

Сыромятникова Саина – номинация 
«Любознательность» 

Сыромятникова Саина  
Максимов Степа 

Кузьмин Тимур – 3 место 

Степанова Айта – 1место 

Муниципальный  
«Бианковские чтения» 

«Топинамбур» 

«Ньээм отунан муету оноруу» 

«Использование цветов из 
приусадебного участка» 

Викторина  

 

 

Владимиров Володя – 2место 

Сыромятникова Саина  
Степанова Айта 

 

Тарасенко Валерия - 3 место 

Владимиров Володя – 3 место 

2016-2017 

4 класс  
 

Школьная «Первые шаги» 

«Мое родословие» 

 

 

Тарасенко Валерия – 1 место 



Муниципальный  
Бианковские чтения 

Поделки 

Фото  

 

 

Жуллярова Аня – 2 место 

Владимиров Володя – 3 место 

Улусная НПК«Первые шаги» 

«Мое родословие» 

 

Тарасенко Валерия – 2 место 

2017-2018,        

1 класс 

Школьная НПК «Первые шаги» 

«Груша саха сиригэр уунуен 
сеп дуо?» 

«Сайынны сибэккини 
ууннэрии» 

«Ымыы» 

«Пластилин себулуур 
дьарыгым» 

«Тимэх туохха наадалаа5ый» 

«Куйуур» 

«Якутская порода лошадей» 

«Распространение якутских 
имен среди учащихся школы 
№1 с Ытык-Кюель» 

«Снег» 

 

Пестрякова Сайаана -3 место 

 

Платонова Туйаара  
 

Григорьев Игнат – 2место 

 

Мессеев Вова 

Белолюбская Виолетта – номинация 

Саввин Алеша – 1 место 

Сысолятина Айталыына -2 место 

Архипова Айта – 1 место 

 

 

Владимиров Артем 

 Улусный «Я-исследователь» 

«Распространение якутских 
имен среди учащихся школы 
№1 с Ытык-Кюель» 

«Куйуур» 

«Якутская порода лошадей» 

«Груша саха сиригэр уунуен 
сеп дуо?» 

 «Пластилин себулуур 
дьарыгым» 

 

Архипова Айта – 3 место 

 

 

 

Саввин Алеша 

Сысолятина Айталыына 

Пестрякова Сайаана 

 

Мессеев Вова 

 

 

Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня  
 

Учебный 
год 

Мероприятия 

2013-

2014 

1 класс 

Школьные:  
-Смотр строя и песен к 23 февраля – ном «Быстрота и четкость» 

-Эстафета – мальчики 2 место 

-Конкурс модных шляп – 1 м – Жуллярова Аня, 2 м – Дедюкина Декабрина, 

3м – Лукина Галя 

-Номинация – Оконешникова Тася, Степанова Нарыйаана  

-Конкурс Снегурочек - Степанова Айта – Гран при 

-Выставка «Вещи из ненужных вещей» - Жуллярова Аня – 1 место, Степанова 
Нарыйаана – 2 место 

-Конкурс  ПДД плакат 

-Конкурс ЗОЖ плакат 

-День танца. Конкурс аэробика – 4 место 

-Неделя технологии. Игра по станциям “Город мастеров”-2 место 

-Ситцевый бал - Тарасова Л. номинация “Лучший костюм” 

-Конкурс чтецов по произведениям П.А.Ойунского –Павлова Сандаара-ном. 
Улусные:  



-3 улусный театральный конкурс “Эдэр актер - 2014” с. Черкех - сертификат  
Международные: 
-Выставка конкурс детских рисунков Центра ЮНЕСКО г. Труа Франция – 

Сыромятникова Саина – Почетная грамота. 
2014-

2015 

2 класс 

Школьные 

-«Золотая осень» класс – 3 место 

-Кросс Наций-2014 

-Улусный конкурс рисунков по ПДД  

-Ебугэ оонньуулара: Тырыынка - Толстоухова Яна – 1 место 

Ойбон алларыы - Толстоухова Яна 2 место 

Ойбон аллары – Васильев Рома 2 место 

Куобах – Степанова Айта 2 место 

-Конкурс инсценировок к 95летию Т.Сметанина. Куерэгэй – 2 место 

-Смотр строя и песен – номинация «Лучшая песня» 

-Военизированная эстафета – 2 м. 
-Бал цветов – Дедюкина Дека 1 место, Степанова Нарыйаана -2 место, 
Оконешникова Тася – 3 место. 
-Конкурс по аэробике – 4 место 

- Школьный конкурс инсценировок к 95 летию Т.Сметанина. 7 уч-ся. 2 место 

Жуллярова Аня – номинация «Оруолу арыйыы» 

Улусные:   
-4 улуустаа5ы беле5унэн уус-уран аа5ыы – 11 уч-ся. Кыргыттар 3 миэстэ. 

Уолаттар –номинация «Кэскиллээх аа5ааччы» 

- Улусный конкурс рисунков по ПДД «Я пешеход» - 5 уч-ся. Сыромятникова 
Саина - 2 место. Дедюкина Декабрина- 2 место 

-Улусный конкурс инсценировок посв. году Литературы. Дюймовочка – 

номинация «Лучший костюм» 

-Улусный конкурс чтецов «Ньургуьуну туойабын»  1 место 

Республиканские: 
- Республиканский литературный праздник  к 110 летию Кулачикова С.Р. – 

Элляя. 3 участника. Андросов Вова, Васильев Рома, Владимиров Володя – 1 

место  

2015- 

2016 

3 класс 

Школьные: 
-Кросс Наций-2015, Захарова Марианна – 2место 

-Конкурс рисунков «Моя Якутия» - Павлова Диана 3 место 

-Смотр кабинетов «Уютный класс» – 1 место   
- Ебугэ оонньуулара: Муьэ  былдьаьыы – Оконешников Андрей 2 место 

Муьэ  былдьаьыы – Оконешникова Тася 3 место 

Ойбон алларыы –Толстоухова Яна 2 место 

Тыксаан – Афанасьев Айсен 3 место 

Тырыынка – Толстоухова Яна 3 место 

-Брейн ринг шк день школы – 2 место 

-Конкурс рисунков по произведениям А.И.Софронова к Дню школы 

-Военизированная эстафета – 3 место 

-Авангардная мода для девочек – 1 место – Жуллярова Аня, 2 место-

Степанова Нарыйаана, 3 место-Тарасенко Валерия номинации 

-Викторина по произведениям А.Барто – Тарасенко Валерия 1 место 

-Конкурс рисунков «Олонхо кэрэ эйгэтэ» - Толстоухова Яна 2 место 

-Чемпионат по чтению – Тарасенко Валерия -1 место, Оконешникова Тася – 

2место, Афанасьев Айсен- ном.«За артистизм» 

Улусные: 
- конкурс рисунков по Пож.часть «Не играй с огнем!» 

-Улусный конкурс Дет.библ. «Биьиги кинигэ оноробут» 

-Улусный конкурс чтецов «Таатта Ийэ тыл биьигэ» - ном. «Бастын аа5ааччы» 

Республиканские:  
-Республиканский дистанционный конкурс рисунков «Нарисованные стихи 



Самуила Маршака» -Степанова Нарыйаана номинация «Юный художник» 

2016-

2017 

4 класс 

Школьные:  
-Школьное соревнование по национальным настольным играм: Толстоухова 
Яна-1 место, Степанова Нарыйаана-2 место, Владимиров Володя-3 место, 
Максимов Степа-1 место, Кузьмин Тимур-2 место, Андросов Вова-3 место 

-Кросс нации 2017 

-«Уйэлээх нэьилиэкпэр ба5а санаам» -акция 

-Кулинарный поединок 

-День школы. Конкурс сочинений – Лукина Галя 3 место 

-Конкурс рисунков – Толстоухова Яна-1 м, Степанова Айта -2м, 
Сыромятникова Саина-3 место 

-Брейн ринг – 1 место 

- Ебугэ оонньуулара: Тыксаан - Максимов Степа – 1м, Кузьмин Тимур -2 

место 

Тырыынка – Толстоухова Яна -1 место 

Хабылык – Степанова Нарыйаана -2 место, Владимиров Володя – 3 место 

Хаамыска Андросов Вова – 3 место 

-Смотр строя и песни – 3 место 

Улусные: 
-Улусное соревнование «В здоровом теле здоровый дух» -Толстоухова Яна 
Абсолютный чемпион по прыжкам в длину 

-Улусный интеллектуальный марафон «Росточек»-Гран-при, номинация 
«Знатоки русского языка» 

-Улусный театральный конкурс посвященный Толстякову. с. Черкех. 
Композиция «Сир симэ5э» 

2017-

2018 

1 класс 

Школьные: 
-Смотр песни и строя – 1 место. Номинация «Лучшая форма», номинация 
«Лучший командир» Саввин Алеша  
-Олимпиада по шахмату – 1 место. Сторожев Миша – 3 место 

Улусные: 
Улусный семейный экологическмй фотоконкурс «Тапталлаах Тааттабыт 
дьикти-кэрэ кестуулэрэ» - участие 

Республиканские: 
VI республиканский детско юнощеский конкурс фестиваль “Первые шаги» 
«Бриллиантовые нотки» - Лауреат 2 степени 

 

Участники и призеры спортивных соревнований 



 

Клуб выразительного чтения «Дьулуур». 
         Овладение ребёнком родного языка осуществляется через речевую деятельность, 
через восприятие речи и говорение. Специфика искусства чтения — творческое 
воплощение литературного произведения в действенном звучащем слове — духовно 
обогащает школьников, способствует формированию и развитию их личности. 
          Исполнительское мастерство способствует осознанному восприятию текста, 
обогащению знаний дополнительными сведениями об искусстве, культуре, социальной 
жизни, совершенствует художественный вкус, формирует уверенность в себе. Заучивание 
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   Ебугэ оонньуулара: Тырыынка - Толстоухова Яна – 1 место 

Ойбон алларыы - Толстоухова Яна 2 место 

Ойбон аллары – Васильев Рома 2 место 

Куобах – Степанова Айта 2 место 

Эстафета – мальчики 2 место 

 

М
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Улусное соревнование по шашкам «Юные таланты»  Андросов Вова - 2 

место. 
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 Ебугэ оонньуулара: Тырыынка - Толстоухова Яна – 1 место 

Ойбон алларыы - Толстоухова Яна 2 место 

Ойбон аллары – Васильев Рома 2 место 

Куобах – Степанова Айта 2 место 
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«Кросс нации- 2015» Всероссийский день бега, 2 место – Захарова 
Марианна 
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Ебугэ оонньуулара: Муьэ  былдьаьыы – Оконешников Андрей 2 место 

Муьэ  былдьаьыы – Оконешникова Тася 3 место 

Ойбон алларыы –Толстоухова Яна 2 место 

Тыксаан – Афанасьев Айсен 3 место 

Тырыынка – Толстоухова Яна 3 место 

 

М
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й Улусное соревнование «В здоровом теле здоровый дух» - Толстоухова 

Яна Абсолютный чемпион по прыжкам в длину. 
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Школьное соревнование по национальным настольным играм: 
Толстоухова Яна-1 место, Степанова Нарыйаана-2 место, Владимиров 
Володя-3 место, 
Максимов Степа-1 место, Кузьмин Тимур-2 место, Андросов Вова-3 

место 

Ебугэ оонньуулара: Тыксаан - Максимов Степа – 1м, Кузьмин Тимур -2 

место 

Тырыынка – Толстоухова Яна -1 место 

Хабылык – Степанова Нарыйаана -2 место, Владимиров Володя – 3 

место 

Хаамыска Андросов Вова – 3 место 
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 -Улусное соревнование «В здоровом теле здоровый дух» -Толстоухова 
Яна Абсолютный чемпион по прыжкам в длину 

-улусное соревнование по вольной борьбе-Андросов Вова 2 место 
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Олимпиада по шахмату – 1 место. Сторожев Миша – 3 место 



наизусть помогает ощутить себя в гармонии с окружающим миром, с другими людьми. 
Исходя из этого, целью клуба является: 
-создание условий для развития нравственных, коммуникативных качеств личности 
мальчиков посредством выразительного чтения литературных произведений на родном 
языке. 
          Задачи клуба выразительного чтения: содействовать формированию  мировоззрения, 
нравственному и эстетическому воспитанию учащихся; развивать у детей любовь к 
литературе и родному языку, воспитывать способность эстетически воспринимать 
произведения художественной литературы; повышать культуру речи учащихся; 
практически ознакомить их с требованиями искусства чтения и воспитывать 
соответствующие навыки и умения. 
      Виды работ над литературным произведением: 
 анализ литературного произведения, знакомство с авторами;   
 воплощение произведения в звучащем слове— развитие реберно-

диафрагматического дыхания,  выработка четкой дикции, артикуляционные 
упражнения; 

 работа над интонацией; 
 заучивание наизусть литературного произведения; 
 выступления перед слушателями. 

 

                     Достижения клуба «Дьулуур» 
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III улусный конкурс  композиций начальных 
классов «Алаас уола Алампа» - композиция по 
произведениям А.И.Софронова «Кундэлэс кун 
кулумэ» - с. Боробул, Таттинского улуса. 

Гран-при, номинация «Лучший 
костюм», 

4 улусные литературные чтения   «Эрчим» для 
мальчиков. Композиция по произведениям 
якутских  писателей «Кун дьеьегей о5ото», с. 
Туора - Кюель; 

- 1 место 

литературное чтение учащихся по произведениям 
А.И.Софронова «Тереебут -дойду ахтыл5ана»  
занесено в «Золотой фонд» НВК «Саха». 

 

 1 улусное чтение начальных классов:  
-мальчики 2 класса – по произведениям 
С.Р.Кулачикова, Д.К. Сивцева «Уунэр-сайдар 
Сахам сирэ!» -  

номинация «Чуор куоластар» 

1 улусное чтение начальных классов:  
-группа девочек 2-4 классов по стихотворениям  
О. Потаповой – Сарыадай «Ахтыл5ан аргыстаах 
мин Тааттам»-  

1 место; 

1 улусное чтение начальных классов:  
-группа мальчиков 3-4 классов по произведениям 
А.И.Софронова  «Тереебут -дойду ахтыл5ана» -, 
с. Ытык-Кюель. 

Гран – при 
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 Республиканские юношеские чтения  «Кетуеххэ 
урдуккэ хотойдуу».  Композиция «Кун дьеьегей 
о5ото»-, с. Хамагатта, Намского улуса. 

Лауреаты 1 степени 



Республиканский детский ысыах, посвященный 
125-летию А.И.Софронова. Конкурс 
литературного чтения по произведениям 
А.И.Софронова «Тереебут дойду ахтыл5ана», с. 
Ытык-Кюель.   

Лауреаты 
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2012 1V улусный конкурс  композиций 
начальныхклассов,   приуроченный 135-летию     
А.Е.Кулаковского. Композиция по 
произведениям А.Е.Кулаковского «Хомус»,    c. 

Боробул, Таттинского улуса.   

- Гран-при 

2012 г. – II улусное групповое чтение  начальных 
классов: 
       - группа мальчиков (3 классы) в направлении  
«Мир, единство, согласие»; 
       - смешанная  группа (3-4 классы) в 
направлении «100-летие Таттинского улуса»; 
       - младшая группа (2 классы)  

 

 

- 1 место 

- 1 место 

– номинация «Чуор  куоластар» 
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2012 г. – республиканские юношеские чтения 
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу». Композиция по 
произведениям якутских писателей «Айхаллаан 
туойабын эйэлээх оло5у», с. Хамагатта, Намского 
улуса. 

- дипломант 3 степени 
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2013 г. –  V улусный конкурс композиций, 
посвященный120-летию П.А. Ойунского 
«Уруйдан  улуу  убайбыт» -  Луковцеву Лене (3 
класс) 
 

- номинация «Лучший чтец» 

Номинация  “П.А.Ойуунускай 
айымньыларын бастын 
академическай аа5ыы  беле5е”, 
2013 г.  

2013 г. – V улусный конкурс композиций, 
посвященный 120-летию   П.А.  Ойунского 
«Уруйдан улуу  убайбыт» (2-4 классы), с. 
Боробул,  Таттинского улуса. 

– Гран-при 
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2013 г. – республиканские юношеские чтения 
«Көтүөххэ урдуккэ хотойдуу». Композиция по 
произведениям П.А.Ойунского  «Кэхтибэт 
кэскили туойабын», г. Якутск. 

- дипломант 2 степени 

2013г. –II республиканские чтения «Алампа 
уонна Ойуунускай» (мл.группа).с.Ытык-Кюель 

лауреат 3 степени 

2013г. –II республиканские чтения «Алампа 
уонна Ойуунускай» (ст.группа). с.Ытык-Кюель 

лауреат 1 степени 

2
0
1
3
-1

4
 

ул
ус

ны
й 

2013. 3 улусный конкурс чтецов «Таатта ийэ тыл 
биьигэ»,  
 

2 место 

Номинация «Дьууллуур субэ 
биьирэбилэ» 
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2014г. –региональные юношеские чтения 
«Эрчим» (ст.группа) с.Туора-Кюель. 

лауреат 1 степени   

2014г. –региональные юношеские чтения 
«Эрчим» (мл.группа) с.Туора-Кюель. 

дипломанты 3 степени 
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с

пу бл ик ан
с

ки й 
   

 2014г. –IX республиканские юношеские чтения 
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу».с.Чурапча. 

дипломанты 2 степени 



2014г. –IX республиканские юношеские чтения 
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» с.Чурапча. 
 

номинация «Иьирэх аа5ааччы» 
2
0
1
4
-1

5
 

ул
ус

ны
й 

2014г. –IV улусные групповые чтения среди 
начальных классов «Таатта- ийэ тыл биьигэ» с. 
Ытык-Кюель. 

номинация  
«Кэскиллээх аа5ааччы». 

2014г. –IV улусные групповые чтения среди 
начальных классов «Таатта- ийэ тыл биьигэ».с. 
Ытык-Кюель. 

 

3 место 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

2015г. –региональные юношеские чтения 
«Эрчим» (ст.группа).с.Туора-Кюель. 
 

Лауреат 

2015г.–региональные юношеские чтения 
«Эрчим» (мл.группа).с.Туора-Кюель. 

Дипломанты 1степени 

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й  

2015г. –республиканские юношеские чтения 
среди начальных классов «Уол о5о барахсан» 
(мл.группа).с.Чурапча. 
 

Дипломант 1 степени 

2015г. –региональные юношеские чтения  
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу».с.Харбалах. 
 

Гран-при 

2015г. –республиканские юношеские чтения  
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу».г.Якутск. 
 

Лауреат 

2015г. –республиканские юношеские чтения  
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу».г.Якутск.  
 

Аянитов Дьулус номинация 
«Иэйиилээх аа5ааччы» 

 

2
0
1
5
-1
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2015 г. - 5 улусный конкурс чтецов «Таатта  - ийэ 
тыл биһигэ» 

Мл.группа девочки «Тааттам самаан сайына»  
Мл.группа мальчики «Айхал Сахам тылыгар»  
 

- 2 место 

- 2 место  
Номинация «Дьууллуур субэ 
биьирэбилэ» 

2016 г. Улусный конкурс инсценировок 
посвященный к Всероссийскому Дню библиотек. 
Инсценировка «Сир симэ5э»  

- Гран-при 

Номинация «Бастын туруоруу» 

«Бастын декорация» 

«Бастын кыыс оруола» 

2016 г. Улусный конкурс композиций 
посвященный к 110 летию Суорун Омоллоон. 
с.Боробул.  

Номинация «Бастын кыыс 
оруола» - Дедюкина Сардаана 
2а, «Бастын уол оруола» - 
Габышев Эрчим 2а. 

2016 г. Улуустаа5ы Хадаайы литературнай 
музейын тэрийэр  «Ньургуьуну туойабын» хоьоон 
аа5ыы курэ5э 

3 миэстэ 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

2016г. Региональный фольклорный фестиваль к 
100-летию Л.Н.Турнина «Сарданалаах 
татыйыктар» «Тааттабын киэн тутта ааттыыбын». 

- Лауреат 1 степени 

2016 г.Региональные Петровские чтения Номинация «Кэскиллээх 
аа5ааччы» Эрчим Габышев 



ре
сп

уб
ли

ка
н

ск
ий

 

2016г. Республиканские литературные 
юношеские чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу»   
с литературной композицией посвященной  
первому чемпиону мира среди юношей 
И.Федосееву «Сугуруйэбит – Эн улуу куускэр» - 

старшая группа юноши  

Гран при  
Гран-при Васильев Владимир   
 Номинация “Бастын 
салайааччы” 

 
ме

ж
ду

на
ро

дн
ы

й 
 

2016 г – международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского, взрослого творчества 
«Боровое встречает таланты» - Казахстан г. 
Астана 

Лауреат 

2
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У
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ы

й  

2016 г. - 6 улусный конкурс чтецов «Таатта  - ийэ 
тыл биһигэ» 

 

Гран-при 

2017 г.Улусный конкурс инсценировок «Юный 
актер».с.Черкех 

1 место 

Дедюкина Сардаана – 

номинация «Бастын актриса» 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

2017 г. Региональный фольклорный фестиваль к 
100-летию Л.Н.Турнина «Сарданалаах 
татыйыктар» «Тааттабын киэн тутта ааттыыбын». 

- Лауреат 1 степени 

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й  

2017г. ХП Республиканские литературные 
юношеские чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» 
.г.Якутск 

 

Диплом 1 степени   9-10 кл 

Диплом 1 степени   7 кл 

 Ануфрьев Афоня- номинация 
“Умсугутуулаах аа5ааччы” 

 

2017 г. Республикатаа5ы Алампа аа5ыылара Лауреат 1 степени  7-11кл 

Номинация «Дьууллуур субэ 
биьирэбилэ» , «Уобараьы 
арыйыы» 4-6 кл 

2
0
1
7
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ул
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2017 г. - 7 улусный конкурс чтецов «Таатта  - ийэ 
тыл биһигэ» 

 

3 место 4кл 

1 место 3-4 кл 

Номинация «Хомо5ой 
хоьоонньут» 

2017 г. Улусные этнопедагогические чтения 
«Олонхо атыгар мэнэстэн». с.Чимнай 

2 место 3-4 кд 

Дедюкина Сардаана –Гран-при 

2018г. Улусные юношеские чтения «Эрчим» 
.с.Туора-Кюель. 
 

Гран-при  3-4кл 

Лауреат 10-11 кл 

1 место 8 кл 

 

 

9. Доля обучающихся 4-х классов подтвердивших годовые отметки за курс 
начальной школы по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 

 

В целях реализации образовательной программы мониторинговых исследований 
качества образования,  были проведены мониторинговые исследования по изучению 
уровня образовательных достижений обучающихся  4 классов за курс начального общего 
образования по учебным предметам: родной язык, родная литература, русский язык, 
математика, литературное чтение, окружающий мир. Итоги мониторинга приведены в 
таблице. 
 

Предмет  Класс  Учебный 
год 

Количество 
учащихся 

Кол-во 
обучающихся 
успевающих  

Процент 
обучающихся 
успевающих 

Кол-во 
обучающихся 

на 4 и 5 

Процент 
обучающи
хся на 4 и 

5   



Математика  4 2016-

2017 

20 20 100% 15 75% 

Родной 
язык  

4 2016-

2017 

20 20 100% 11 55% 

Родная  
литература  

4 2016-

2017 

20 20 100% 14 70% 

Русский  
язык  

4 2016-

2017 

20 20 100% 13 65% 

Литературн
ое чтение 

4 2016-

2017 

20 20 100% 16 80% 

Окружающ
ий мир  

4 2016-

2017 

20 20 100% 16 80% 

Итоги ВПР обучающихся  по предмету 

 в 2016-2017 уч. год. 
Предмет Вид работы Успеваемость  (%) Качество знаний  (в %) 
Математика ВПР 100% 79 % 

Русский язык ВПР 100 % 74 % 

 

Родной язык ВПР 100% 95% 

 

Мониторинг обученности за последние пять лет 

 

 

Вывод: Ирина Николаевна дает ученикам глубокие и прочные знания, что 
подтверждается результатами   мониторинговых исследований в начальной школе.  Доля  
обучающихся 4 «а» класса, подтвердивших годовые отметки за курс начальной школы 
2016-2017 учебного года по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 
составляет - 100 % успеваемость, 55%  качества. 
 

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Публикации:  
2013 г.  Пособие «Комбинированнай тестэр. 1-4 кылаас», ГУ  Редакция газеты «Таатта», 
Ытык-Күөл.  
2015 г.  Пособие «Итоговые диагностические работы по русскому языку», ГУ  Редакция 
газеты «Таатта». 
2017 г.  Сценарии композиций в сборнике «Уол о5о норуот кэскилэ», издательство ООО 
РИЦ «ОФСЕТ» г.Якутск. 
2017 г. Пособие «А.И.Софронов – Алампа айымньыларын үөрэтиигэ алын сүһүөх 
учууталларыгар көмө босуобуйа», ГУ  Редакция газеты «Таатта», Ытык-Күөл.  
 

Интернет-публикации: 
2013 г. Сайт www Pedsovet.ru «Тесты на якутском языке»  
2015 г. Сайт www Pedsovet.ru «Комбинированные тесты.1-4 кл» 

2015г. Интернет портал«Инфоурок». Работа «Путешествие в страну Добродетелей» 
www.infoyrok.ru. 

2016 г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Биир кэлим экзамена (ЕГЭ) маннайгы 
хардыы» www.infoyrok.ru. 

Учебный год  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обученность Безотметочное 

обучение 

23 100% 22 100% 20 100% 

Качество  16 70% 11 50% 11 55% 

Из них отличников 9 39% 7 32% 5 25% 

http://www.infoyrok.ru./
http://www.infoyrok.ru./


 

 

11. Наличие авторских программ, методических пособий. 
 

Методические пособия: 
Публикации:  
2013 г.  Пособие «Комбинированнай тестэр. 1-4 кылаас», ГУ  Редакция газеты «Таатта», 
Ытык-Күөл.  
2015 г.  Пособие «Итоговые диагностические работы по русскому языку», ГУ  Редакция 
газеты «Таатта». 
2017 г.  Сценарии композиций в сборнике «Уол о5о норуот кэскилэ», издательство ООО 
РИЦ «ОФСЕТ» г.Якутск. 
2017 г. Пособие «А.И.Софронов – Алампа айымньыларын үөрэтиигэ алын сүһүөх 
учууталларыгар көмө босуобуйа», ГУ  Редакция газеты «Таатта», Ытык-Күөл.  
 

Авторские программы 

2013г. В связи с внедрением в практику ФГОС  разработаны  программы внеурочной 
деятельности, утвержденные МО и  администрацией школы: 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная математика» 

«Логика» 

«Развитие речи» 

 

В рамках программы «Одаренные дети» разработала проект «Интеллектуальный 
марафон «Росточек».  
 Интеллектуальный марафон получил высокое одобрение среди коллег и интерес 
обучающихся, со школьного уровня достиг  регионального. В этом году улусный 
интеллектуальный марафон «Росточек» проводится седьмой год. Двенадцатый   год 
марафон проводится совместно с Чурапчинской и Майинской начальной школой. В 
региональном этапе проводятся еще предметные олимпиады. 

Интеллектуальный марафон – многопредметная олимпиада для учащихся всех 
типов образовательных учреждений. Учащиеся соревнуются одновременно и по русскому 
языку, и по якутскому языку, и по математике, и по окружающему миру, и по чтению. 
   Цели и задачи марафона: 
 Выявить наиболее способных учащихся для дальнейшей их поддержки, оказания 

посильной помощи в полном раскрытии их возможностей; 
 Развивать неординарное мышление, расширить круг общения, учить деловому 

сотрудничеству; 
 Способствовать обмену опытом и повышению квалификации преподавателей. 
  В марафоне участвуют обучающиеся  3-х и 4-х классов. Задания выполняются 
группой, в количестве 6 человек по 5 предметам (математика, русский язык, якутский 
язык, окружающий мир, чтение) .Продолжительность работы – 1 час 40 минут (100 мин.), 
каждый предмет по 20 мин. 
 Результаты интеллектуального марафона “Росточек” по годам 

            2006-07 уч.г. 
 1 улусный интеллектуальный марафон “Росточек”. 23 марта 2007 г. 
Гран-При – команда ЫКСОШ №1 

1 место – Харбалахская СОШ 

2 место – Усть-Таттинская СОШ 

3 место – Ытык-Кюельская СОШ №2 

          2007-08 уч.г. 
 2 улусный интеллектуальный марафон “Росточек”. 9 апреля 2008 г. 
Гран-При – ЫКСОШ №2 

1 место - 1 команда ЫКСОШ №1   
2 место - 2 команда ЫКСОШ №1  
3  место – Баягинская СОШ  



          2008-09 уч.г. 

 3 улусный интеллектуальный марафон “Росточек”. 6 апреля 2009 г. 
Гран При - 1 команда ЫКСОШ №1  
1 место – ЫКСОШ №2 

2 место - 2 команда ЫКСОШ №1  
3 место – Чурапчинская НОШ 

         2009-2010  уч.год  
 4-й  улусный интеллектуальный марафон «Росточек». 23 марта 2010 г. 
Гран-При – ЫКСОШ № 1-ая команда      номинация «Лучшие математики» 

1 место – Жексогонская СОШ                  
2 место – Харбалахская СОШ                     номинация « Знатоки якутского языка» 

3 место – Чымнайская СОШ                       номинация «Знатоки русского чтения» 

4 место – ЫКСОШ №2                                  номинация «Знатоки окружающего мира» 

5 место – ЫКСОШ №1 2-ая команда         номинация «Знатоки русского языка» 

6 место – Чычымахская СОШ                     номинация «Знатоки якутского чтения» 

 2010-11 уч.г. 
5 улусный интеллектуальный марафон «Росточек». 24 марта. (9 команд) 

Гран-при – 1 команда ЫКСОШ №1 номинация «Знатоки русского языка», «Лучшие 
математики» 

1  место – ЫКСОШ №2 ,  номинация «Знатоки якутского языка» 

2 место – 2 команда ЫКСОШ №1 

3 место – Харбалахская СОШ 

4 место – Усть-Таттинская СОШ ,  номинация «Знатоки русского чтения» 

5 место – Баягинская СОШ ,  номинация «Знатоки якутского чтения» 

6 место – Чычымахская СОШ,   номинация «Знатоки окружающего мира» 

7 место – Чимнайская СОШ 

8 место – Жохсогонская СОШ 

 

 

 

   2011-12 уч.г. 
 6 улусный интеллектуальный марафон «Росточек» (27 марта 2012 г.) 
Гран - При – команда  ЫКСОШ №2 «Знатоки якутского языка», «Знатоки русского 
чтения» 

1 место - команда 1 ЫКСОШ №1 номинации «Знатоки русского языка», «Лучшие 
математики» 

2 место – команда 2 ЫКСОШ №1 номинация «Знатоки якутского чтения» 

3 место – Чычымахская СОШ 

4 место – Харбалахская СОШ 

5 место – Чимнайская СОШ номинация «знатоки окружающего мира» 

   2012-13 уч.г. 
 7 улусный интеллектуальный марафон «Росточек» (22 марта 2013 г.) 
Гран-при – 1 команда ЫКСОШ№1 

1 место – Тыарасинская СОШ 

2 место – ЫКСОШ №2 

3 место – Усть-Таттинская СОШ номинация  «Знатоки якутского языка» 

4 место –  2 команда ЫКСОШ №1 номинация «Знатоки русского языка» 

5 место – Уолбинская СОШ номинация «Знатоки окружающего мира» 

6 место – Жоксогонская СОШ номинация «Лучшие математики» 

7 место - Хара-Алданская СОШ номинация «Знатоки якутского чтения» 

8 место - Чимнайская СОШ номинация «Знатоки русского чтения» 

   2013-14 уч.г. 
 8 улусный интеллектуальный марафон «Росточек» 21 марта 2014 г. 
Гран-при – 2 команда ЫКСОШ№1 

1 место – Харбалахская СОШ 

2 место – ЫКСОШ №2 



3 место – 1 команда ЫКСОШ №1 

4 место –  Баягинская СОШ номинация «Знатоки литературы» 

5 место – Чимнайская СОШ номинация «Знатоки якутского языка» 

6 место – Туора-Кюельская СОШ номинация «Лучшие математики» 

7 место - Жохсогонская СОШ номинация «Знатоки окружающего мира» 

8 место - Тыарасинская СОШ номинация «Знатоки русского языка» 

9 место - Хара-Алданская СОШ номинация «За стремление к победе» 

   2014-15 уч.г. 
 9 улусный интеллектуальный марафон «Росточек». 21 марта 2015 г. 
Гран-при – 1 команда ЫКСОШ№2 номинация «Знатоки русского языка» 

1 место – 1 команда ЫКСОШ №1 номинация «Лучшие математики»      
2 место – Усть-Таттинская СОШ 

3 место – Харбалахская СОШ 

4 место –  Чимнайская СОШ номинация «Знатоки якутской литературы» 

5 место – 2 команда ЫКСОШ №1 номинация «Знатоки русской литературы» 

6 место – 2 команда ЫКСОШ №2 номинация «Знатоки якутского языка» 

7 место - Жохсогонская СОШ номинация «Знатоки окружающего мира» 

8 место – Туора-Кюельская СОШ номинация «За стремление к победе» 

   2015-16 уч.г. 
 10 улусный интеллектуальный марафон «Росточек». 24 марта 2016 г. 
Гран-при – Игидейская СОШ 

1 место – ЫКСОШ №1 -1 команда 

2 место – Чичимахская СОШ 

3 место – ЫКСОШ №2 -2 команда 

номинация «Лучшие математики» - ЫКСОШ №1 -2 команда 

номинация «Знатоки русского языка»- Чимнайская СОШ 

номинация «Знатоки русской литературы» - Уолбинская СОШ 

номинация «Знатоки окружающего мира» - Харбалахская СОШ 

номинация «Знатоки якутского языка» - Тыарасинская СОШ 

номинация «Знатоки якутской литературы» - Туора Кюельская СОШ 

номинация  «Лучшее содружество» - Усть-Таттинская СОШ 

номинация  «Төрөөбүт тылга сүгүрүйээччи» - Баягинская СОШ 

номинация  «Книголюбы» - Черкехская СОШ 

номинация «За стремление к победе» - Жохсогонская СОШ  
номинация «Сплоченная команда» - ЫКСОШ№2 -1 команда 

                                  2016-17 уч.г. 
 11 улусный интеллектуальный марафон «Росточек». 23 марта 2017 г. 
Гран-при – ЫКСОШ №1 -1 команда  

1 место – ЫКСОШ №2 

2 место – Туора Кюельская СОШ  
3 место –- Тыарасинская СОШ  

номинация «Лучшие математики» - Туора Кюельская СОШ      
номинация «Знатоки русского языка»- ЫКСОШ №1 -1 команда    

номинация «Знатоки русской литературы» - Игидейская СОШ    
номинация «Знатоки окружающего мира» - ЫКСОШ №2 

номинация «Знатоки якутского языка» - ЫКСОШ №1 -2 команда 

номинация «Знатоки якутской литературы» - Тыарасинская СОШ 

номинация  «Лучшее содружество» - Чимнайская СОШ  
 Разработан  проект - «Ученик года» в начальной школе для 3-4-х классов.  Цель  

этого конкурса - выявить учащихся, самореализующихся в учебной и внеучебной 
деятельности, дать им возможность проявить свои творческие интеллектуальные 
способности. Конкурс проводится в 3 тура: один заочный (в таблице записываются 
результаты педагогического наблюдения за учебной и внеучебной деятельностью 
участников) и два очных (выполнение заданий  из различных учебных дисциплин, а также 
задания на общее развитие, кругозор, смекалку и т.п.).                                                               



  Ежегодно в соответствии с программой совместно с психологической службой 
школы осуществляется мониторинг уровня сформированности каждой из групп 
общеучебных умений.  Динамика формирования общеучебных умений на примере их 
сформированности у обучающихся начальных классов показывает повышение творческой 
активности обучающихся. Прослеживается динамика творческого и реконструктивного  
уровня сформированности общеучебных умений. 
Вывод: Разнообразная организация работы с одаренными детьми и дополнительная 
работа по развитию интеллектуальных способностей способствует общему развитию 
младших школьников. Наблюдается позитивная динамика, которая радует нас. Это 
результат целенаправленной работы в рамках программы «Одаренные дети». 
 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 
семинарах, секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов, 
мероприятий 

 

 Улусный  
2014 г. Открытый урок по якутскому языку «Аьа5ас дор5оону тылга дьуерэлээн 
наардааьын» на улусном семинаре учителей начальных классов. 
2015г. Выступление на семинаре учителей в рамках улусного интеллектуального 
марафона «Росточек» «КИМы для 1-4 классов». 
2015 г. Открытый урок по русскому языку «Фразеологизмы»  на улусном  фестивале  
«Открытый урок»  
2016 г. Выступление в улусном  семинаре  «Тэтимнээх аа5ыыны сайыннарыы» 

2016 г. Выступление на 2 улусных Пахомовских педагогических чтений «Инновационная 
деятельность в образовательном процессе сельских школ в условиях внедрения ФГОС» 
тема: «Итоговые диагностические работы по русскому языку 1-4 классы» 

2016г. Пахомовские  чтения. Тема «Тэтимнээх ааҕыыны сайыннарыы» 

2017 г. Выступление на улусном семинаре нач.классов по теме «Тэтимнээх ааҕыыны 
сайыннарыы» с. Харбалаах. 
 

 Региональный  
2014 г. Открытый урок по якутскому языку «Аьа5ас дор5оон тылга дьуерэлээн 
наардааьын» региональный семинар «ФГОС начального образования: структура, 
проблемы введения, цели и содержание обучения»  
2014 г. Открытый урок по родной литературе «Комбинированнай тестэринэн улэ» – 

региональный семинар «ФГОС начального образования: структура, проблемы введения, 
цели и содержание обучения»  
2014г. Мастер класс на региональном семинаре для учителей нач.классов на тему: Mytest 

2017 г. Андросовские чтения по теме  «Уол о5ону уус-уран аа5ыы  нецуе иитии»   
 Республиканский 

2015 г. Республиканский заочный конкурс «Саха хоьооно» 

2016г. Республиканская НПК «АммаАччыгыйа и современность» Презентация «Тогус 

тегул то5о?» 

2016 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: электронное 
пособие «Аа5ыы ыллыга» 

2016г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектами: «БКЭ гэ 
маннайгы хардыы» 

2016г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016» с проектами: Пособие «Саха 
тылыгар алын суьуе5у тумуктуур тестэр» 

2016г. Выступление на площадке «Саха саарыннара» в рамках педагогической  ярмарки 
«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом«Уол о5ону уус-уран аа5ыы 
ненуе иитии»  



2017 г. «А.Е.Кулаковскай айымньыларын алын кылаас уерэнээччилэригэр уерэтии» 

А.Е.Кулаковскай–Ексекулээх Елексей 140 сааьыгар аналлаах республиканскай НПК –
Ексекулээх Елексей айымньыларын уерэнээччилэргэ тиэрдии керуцнэрэ («Дьулуур» 
кулууп улэтин опытыттан»)  
2017 г. Республиканская НПК «Алампа и современность»  Тема:  «А.И.Софронов-Алампа 

айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларга кеме  босуобуйа». 
2017 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: Электронное 
пособие «Аа5ыы долбуура» 

2017г. Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и ПК в рамках педагогической  
ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: «А.И.Софронов-

Алампа айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларга кеме босуобуйа» 

2017г. Выступление на площадке национального книжного издательства «Бичик» в 
рамках педагогической  ярмарки «Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с 
проектом : Электронное пособие «Аа5ыы долбуура». 
 Федеральный 

2017 г.XI Всероссийские этнопедагогические Волковские чтения, посвященные 100-летию 
В.Ф. Афанасьева, 90-летию К.С.Чиряева и Г.Н. Волкова с докладом «А.И.Софронов 
Алампа айымньылара алын кылаас о5олорун иитиигэ суолталара» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Уровень  Тема Результат 

 М
ун

иц
и

п.
 

2015г. Пахомовские  чтения. Тема «Техника 
чтения»  
2019 г. Педчтение  заочное участие “Уол оҕону 
уус-уран ааҕыы нөҥүө иитии” 

 - Диплом 1 степени 

 

 

 Ре
ги

он
ал

ьн
ый

  
 

2016 г Работа «То5ус тегул то5о?»  конкурс 
презентаций в республиканской НПК «Амма 
Аччыгыйа и современность»  
2016 г Разработка «БКЭ маннайгы хардыы» на 
конкурсе методразработок на республиканской 
педагогической ярмарке «Сельская школа – 

образовательная марка»   
2017 г. Андросовские чтения по теме  «Уол о5ону 
уус-уран аа5ыы нецуе иитии»  

 

 

 

 

 

 

 

- Диплом 2 степени 



 

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й  

2016 г. Конкурс метод.разработок ИРО и в рамках 
педагогической  ярмарки «Сельская школа.  
Образовательная марка- 2016» с проектами: 
электронное пособие «Аа5ыы ыллыга»  
2016г.  Конкурс метод.разработок ИРО и ПК в 
рамках педагогической  ярмарки «Сельская школа.  
Образовательная марка- 2016»  с проектами: «БКЭ 
гэ маннайгы хардыы» 

2016г. Конкурс метод.разработок ИРО и ПК в 
рамках педагогической  ярмарки «Сельская школа.  
Образовательная марка- 2016» с проектами: 
Пособие «Саха тылыгар алын суьуе5у тумуктуур 
тестэр» 

2016 г. Выступление на площадке «Саха 
саарыннара» в рамках педагогической  ярмарки 
«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с 
проектом  «Уол огону уус-уран аа5ыы ненуе 
иитии»  
2017 г. Республиканская НПК «Алампа и 
современность»  Тема:  «А.И.Софронов-Алампа 
айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех 
учууталларга кеме босуобуйа»  
2017 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок 
ИРО и в рамках педагогической  ярмарки 
«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с 
проектом: Электронное пособие «Аа5ыы 
долбуура»  

2017 г. Выступление в конкурсе   метод.разработок 
ИРО и ПК в рамках педагогической  ярмарки 
«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с 
проектом: «А.И.Софронов-Алампа айымньыларын 

уерэтиигэ алын суьуех учууталларга кеме 

босуобуйа»  

2017 г. Выступление на площадке национального 
книжного издательства «Бичик»  в рамках 
педагогической  ярмарки «Сельская школа.  
Образовательная марка- 2016»  с проектом : 
Электронное пособие «Ааҕыы долбуура» -  
2019 г. Конкурс учителей «Кетуеххэ урдуккэ 
хотойдуу»  

2019 г. НПК “Төрөөбүт тыл түмэр түһүлгэтэ” 

 

- Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Диплом 1 степени.  
 

 

 

 

- Диплом 1 степени.  
 

 

 

 

- Диплом 2 степени. 
 

 

 

 

 - Диплом 2 степени. 
 

 

 

 

 «Бастыҥ үөрэххэ аналлаах 
босуобуйа» анал аат 

 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ый

 

2015 г Всероссийский творческий конкурс  
«Рассударики»,  Работа «Путешествие в страну 
Добродетелей »  в номинации «Творческие работы 
и методические разработки педагогов» - диплом 3 
место 

 

Диплом 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Общественная деятельность 

Ирина Николаевна  активно участвует в общественной жизни школы, улуса.  
• Организатор и эксперт улусного и регионального интеллектуального марафона 

«Росточек».  
• Организатор улусных, республиканских, всероссийских предметных олимпиад. 



• Член школьной комиссии по НПК, предметных олимпиад.  
• Член улусной экспертной комиссии: ДКР учащихся начальных классов. 
• Организатор, ведущий школьных мероприятий: последний звонок, новогодний 

бал, День школы, слёт качественников и отличников школы, торжественного 
открытия 110-летнего юбилея школы;  региональных культурологических 
чтений «Алампа уонна билинни кэм», республиканского детского ысыаха 
посвященный 125-летию А.И.Софронова.  

• Активный член профсоюза.   
• Участник концерт - фестиваля между предприятиями улуса. 
• Организатор международного дистанционного конкурса ЭМУ-Эрудит проект 

«Эрудит марафон учащихся», «Я знаю», «Это знают все» 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности 

 

Отличник образования РС(Я) - 2018 г.  
Большая медаль «Знанием победишь» Фонда содействия  развитию культуры, науки, образования 
Первого Президента РС(Я) Николаева М.Е., 2010 г. 
Благодарственное письмо МО РС (Я) - 2007 г.,  
Благодарность Президиума Республиканского комитета профсоюза  работников Народного 
образования и науки РС(Я), 2013 

Почетная грамота Государственного собрания (Ил Тумэн)  РС (Я) – 2011 г. 
Почетная грамота Отдела молодежи МР «Таттинский улус» - 2008 г.  
Почетная грамота УУО МР «Таттинский улус» РС(Я), 2016г, 2017 г. 
Благодарственное письмо УУО МР «Таттинский улус» РС(Я), - 2013 г. 
Почетная грамота Главы МР «Таттинский улус», 2017 г.  
Почётные грамоты  администрации  и профкома школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Повышение квалификации 

Семинары: 
 

Уровень Тема  



  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

  

му
ни

ци
па

ль
ны

й

2013г. Семинар «Эффективные технологии введения уроков и внеурочных 
занятий в условиях реализации ФГОС». 
2013 г.  Образовательная программа.  Требования к современному уроку. 
2015г. «Технологии проектирования современного урока в условиях 
реализации ФГОС» 

2017г.  Семинар «Развитие универсальных учебных действий на уроках 
литературного чтения на основе системно-деятельностного подхода» 

2019 г. Улусный семинар «Правовые основы и нормативные документы 
сопровождения детей с ОВЗ в ОО.  
2019 г. Деятельность ПМПК в современных условиях», «Интерактивные 
психолого-педагогические технологии профилактики злоупотребления 
ПАВ в системе образования» -РЦ ПМСС 

2019 г.  Улусный семинар «Диагностика и оценка метапредметных 
результатов в начальных классах» УУО 

2019 г.  Авторский семинар Семке Андрея Ивановича. Ситим Форум 2019. 
Межрегиональный Образовательный Тумэр Форум. 

  

Ре
ги

он
а

ль
ны

й 2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, 
проблемы введения, цели и содержание обучения” 

 

 

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

к
ий

  

2017г. Семинар «Системно-деятельностный подход в организации 
образ.процесса», МОБУ «Саха гимназия» 

2017г. Семинар «Современный урок. Идеология ФГОС», ИРО и ПК  

2019 г.Республиканский семинар «Начальное образование: современное 
содержание и критерии качества», «Преемственность дошкольного и 
начального образования», «Мониторинг сформированности УУД»  - 

г.Якутск 

  

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
 2015г. Вебинар«Технология дифференцированного обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

Курсы: 
Дата  Тема 

2016г 

 

2016г. 
 

2016г. 
 

 

2017г. 
 

2017г.  
 

 

2018г. 

 

2018 г.  

 Курсы ИРО и ПК «Общественная экспертиза образовательных проектов», 
удостоверение №5627 от  21.06.2016. г.Якутск- 72 ч. 
Курсы «Инклюзивное образование: новые подходы к реализации ФГОС», 
ГБОУ «Вилюйский пед.колледж», удостоверение №0242 от 01.07.2018г.-24ч. 
Курсы «Индивидуализация и компетентное измерением качества образования 
», АНО ДПО «Центр инновац.разв.образ», удостоверение № 141610 от 
07.10.2016г.- 72 ч. 
Курсы ИРО и ПК в рамках педярмарки «Сельская школа – Образовательная 
марув-2017», удостоверение № 7326 от 30.06.2017г. – 48 ч. 
Фундаментальные курсы для педагогов образовательных организаций АНО 
ДПО «Центр инновационного развития образования», удостоверение № 
141741 от 20.10.2017г.- 144 ч. 
УМЦ пед.института ФГАОУ СВФУ по программе «Технология внедрения 
ФГОС в образовательные организации» 

Курс по Сингапурской методике 

 

 


